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Архитектурный фестиваль YARKYFEST 

 

19 июля – 2 августа 2014 года 

 

Соорганизаторы: 

Хостел Yarky Hostel & Space, архитектурный журнал «Проект Балтия» 

 

 

Архитектурный конкурс на проект минимального жилого модуля 

 

ФОРМАТ КОНКУРСА 

Международный, открытый и анонимный 

 

Концепция 

Журнал «Проект Балтия» и Yarky Hostel & Space (далее: Хостел) объявляют 

открытый международный конкурс на проект летнего жилого модуля (далее: Конкурс). 

Пять победивших проектов будут реализованы на территории Хостела к 2 августа 2014 

года. Модули предназначены для временного проживания одного-двух человек. Функция 

модулей аналогична назначению гостиничного номера. 

 

Участники 

К участию в Конкурсе приглашаются архитекторы и дизайнеры из России и 

зарубежных стран. Команда проекта должна включать не более четырех участников в 

возрасте до 35 лет (включительно). 

 

Этапы проведения:  

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе экспертный совет выбирает шорт-

лист из 10 проектов. Их авторы должны будут доработать проекты с учетом высланных 

им требований и замечаний. На втором этапе пять победивших проектов будут 

реализованы на территории Хостела.  
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Условия монтажа 

По условиям Конкурса, возведение модулей проводится силами победивших команд 

в сотрудничестве с профессиональной строительной бригадой, предоставленной 

организаторами. 

Во время монтажа каждой команде предлагаются комната в Хостеле и двухразовое 

питание. 

Команды поддержки участников Конкурса могут воспользоваться специальными 

ценами на размещение в Хостеле на период строительства и проведения фестиваля. 

 

Критерии оценки конкурсного проекта: 

– соответствие заданной функции 

– прочность 

– художественная ценность 

– уникальность 

– экономичность 

– возможность тиражирования 

– транспортабельность и возможность многократной сборки 

– хорошая освещенность внутреннего пространства  

– соответствие климатическим условиям (лето–осень в Санкт-Петербурге) 

 

Реализация 

Строительство объектов начинается 19 июля 2014 года. Объекты необходимо ввести 

в эксплуатацию к 2 августа 2014 года: в этот день состоится торжественное закрытие 

фестиваля.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Площадь 

Внешние габариты постройки не должны превышать 3 × 3 метра. Жилые модули должны 

быть оборудованы для комфортного проживания двух человек в летне-осенний период. 
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Экстерьер / требования к конструкции 

Необходимо разработать конструктивную схему и узлы примыканий. 

 

Основание 

В качестве оснований для строительства используются временные деревянные настилы. 

Приветствуется минимальная площадь опирания. Форма и расстановка настила будут 

определяться после отбора финалистов на экспертном совете. 

 

Утепление 

Параметры утепления должны соответствовать периоду эксплуатации жилых модулей. 

Летняя постройка не должна нагреваться, должна защищать от осадков и ветра. 

 

Электричество 

К каждому жилому модулю проведено электричество. Приветствуются минимальность и 

функциональность проектируемой электропроводки.  

 

Доступ 

Должна быть предусмотрена дверь, запирающаяся на замок. 

 

Mобильность 

Модули должны создаваться с учетом возможности их разборки, транспортировки и 

установки на новом месте. 

На втором этапе Конкурса автор должен согласовать привязку своего проекта к 

конкретному месту (определенному авторами генплана) и его ориентацию сообразно 

местоположению и отношению к другим объектам (учитывая комфортность проживания в 

модуле). 

 

Интерьер 

Проект должен включать предложение по интерьеру. Должна быть продумана система 

вентиляции и предусмотрено естественное и искусственное освещение.  
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Требования к материалам 

Жилой модуль должен быть создан из материалов, не вредящих здоровью человека. 

 

Бюджет 

Бюджет строительства одного жилого модуля составляет 200 тысяч рублей. Бюджет 

предоставляется организаторами через генерального подрядчика – в виде материалов, 

необходимых для реализации проекта. 

Поиск собственных спонсоров и партнеров приветствуется. 
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ХРОНОЛОГИЯ 

 

7 апреля – 1 июня 2014 года 

Регистрация (подача заявки на участие), консультации с организаторами (по электронной 

почте: competitions@projectbaltia.com). 

 

До 10 июня 2014 года (включительно) 

Подача конкурсных работ. 

10–13 июня  

Рассмотрение работ экспертным советом, формирование шорт-листа. 

14–20 июня 

Доработка проектов командами, отобранными в шорт-лист. 

20 июня – 1 июля 

Работа жюри и определение пяти победителей. 

1 июля  

Подведение итогов Конкурса, приглашение команд-победителей. 

18 июля  

Заезд команд-победителей. 

19 июля  

Начало строительства, участие в мероприятиях фестиваля YARKYFEST. 

2 августа  

Презентация проектов и торжественное закрытие фестиваля YARKYFEST. 

3 августа  

Отъезд участников Конкурса и окончание фестиваля. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

– К конкурсу допускаются участники как в индивидуальном порядке, так и в 

составе команды. 

– Заполненная заявка принимается по электронной почте 

(competitions@projectbaltia.com). 
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– Подача заявки означает согласие с техническим заданием Конкурса и правилами 

участия в нем. 

– Один зарегистрированный участник может предоставить неограниченное 

количество проектов, соответствующих правилам участия в Конкурсе.  

– Работы, не соответствующие требованиям ТЗ, к обсуждению жюри не 

допускаются. 

– По результатам заседания экспертного совета будет составлен шорт-лист 

участников, чьи работы будут рекомендованы к строительству, а также отправлены на 

детальную доработку перед заседанием жюри. 

– Всем иностранным участникам, вошедшим в шорт-лист, будет обеспечена 

поддержка в оформлении российской визы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Конкурсантам необходимо подготовить заявки в формате pdf-презентации – альбома 

со следующими обязательными изображениями и информацией: 

1. Девиз и концепция проекта (не более тысячи знаков). 

2. Визуализация (три-пять изображений: экстерьеры и интерьер). 

3. Планы, разрезы, фасады, принципиальные детали. 

4. Описание материалов и технологии возведения. 

5. Смета затрат на реализацию. 

 

NB: Презентации, содержащие имена авторов и названия студий, до рассмотрения 

жюри НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

 

В сопроводительном письме (на адрес competitions@projectbaltia.com) следует 

указать название загруженного на ftp файла, ФИО и год рождения авторов, а также место 

проживания и вуз (и/или место работы). 

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Пять команд-победителей получают денежный приз в размере 100 тысяч рублей 

каждая. 
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

Ольга Алексакова, архитектор студии BuroMoscow 

Владимир Фролов, главный редактор журнала «Проект Балтия» 

Евгений Золотухин, архитектор (Москва) 

Представитель строительной компании – партнера 

 

ЖЮРИ 

Сами Ринтала, архитектор, партнер бюро RiEg, профессор NTNU (www.ri-eg.com) 

Олег Рыбин, главный архитектор Санкт-Петербурга, председатель КГА 

Юлия Бурдова, архитектор студии BuroMoscow 

Андрей Люблинский, дизайнер и художник, арт-директор Yarky Hostel & Space 

Людмила Кудрявцева, генеральный директор Yarky Hostel & Space 

Николай Овчинников, директор фестиваля «Города» (Москва) 

Сергей Падалко, партнер бюро «Витрувий и сыновья» (Санкт-Петербург) 

Феликс Буянов, председатель молодежной секции Санкт-Петербургского союза 

архитекторов 

Алексей Фисенко, профессор МАРХИ, заслуженный архитектор России 

Представитель строительной компании – партнера 

 

КОНТАКТЫ 

Адрес ftp-сервера: ftp://fat7.z8.ru 

Login: pbftp 

Password: water2007 

Папка: Competitions / YARKY HOSTEL 

 

 

* Наиболее часто задаваемые вопросы 

 

Что подразумевается под анонимным форматом конкурса?  
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Авторы присылают свой проект под девизом, без указания авторства. Это помогает 

достичь большей объективности в оценках экспертного совета и жюри. 

 

Сколько человек может приехать от команды на фестиваль и предварительное 

строительство?  

На период проведения фестиваля команда в составе не более четырех человек 

размещается в Хостеле бесплатно, члены группы поддержки могут разместиться в 

Хостеле по специальной цене.  

 

Что означает попадание в шорт-лист?  

Шорт-лист – это список проектов, которые после заседания экспертного совета 

рекомендованы к доработке участниками и дальнейшему обсуждению жюри. Попадание в 

шорт-лист означает 50-процентную вероятность реализации проекта, поэтому 

включенным в него необходимо всерьез подготовиться к приезду на стройплощадку. 

Иностранным участникам, вошедшим в шорт-лист, будет сразу предоставлена визовая 

поддержка. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Фотографии участка. 

2. Генеральный план участка. 

 

Контакт: 

Марианна Струнникова, Анастасия Басова 

+7-821-640-21-92 

competitions@projectbaltia.com 


