
 
 

Конкурс на концепцию ландшафтного решения и благоустройства 
береговой территории вдоль реки Охты, прилегающей к кварталу 

 «Новая Охта», Санкт-Петербург 
 
В рамках проекта AlterSPb 
Организатор: ООО «Издательский дом “БАЛТИКУМ”» (журнал «Проект Балтия») 
Заказчик: LSR 
 
Концепция 
 
Участникам предлагается создать ландшафтное решение и благоустройство береговой        
территории вдоль реки Охты, прилегающей к кварталу «Новая Охта», строительство          
которого осуществляет компания «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». Решение        
должно включать планировку территории, зонирование, предложения по возведению        
функционально оправданных малых архитектурных форм, элементам средового дизайна,        
освещению и озеленению. 
Особое внимание проектировщики должны уделить границе воды и суши, тщательно          
продумав решение рекреационных зон, предназначенных для жителей квартала. Другой         
важный аспект – разработка малых архитектурных объектов, которые будут оцениваться          
в отдельной номинации. 
Формат: открытый анонимный конкурс для российских и зарубежных архитекторов и          
ландшафтных (средовых) дизайнеров до 35 лет включительно. 
 
Справка об истории участка:  
 
Южной границей жилого квартала «Новая Охта» является Муринский ручей. В XIX           
веке здесь располагалось селение Ручьи. До недавних пор на данной территории еще            
можно было увидеть остатки яблоневых садов. Ручьи были одной из немецких колоний,            
многочисленных в петербургских окрестностях. Быт немцев-колонистов отличался       
строгостью, они образцово вели огородное и молочное хозяйство, содержали большие          
картофельные плантации, а летом сдавали жилье петербургским дачникам. 
 
 
Объявление конкурса: 1 июня 2015 г. 
Регистрация: до 26 июня 2015 г. 
Срок подачи проекта: до 6 июля 2015 г. 
Открытие выставки проектов, вошедших в шорт-лист: 15 июля 2015 г. 
Объявление результатов: после 15 июля 2015 г., во время работы проекта AlterSPb в 
Молодежном центре Государственного Эрмитажа 
 
 
Требования 
 
Проекты, представленные на конкурс, должны отвечать следующим требованиям: 
 
1. Учет локального климата. Всесезонность использования территории, а также сезонное 
зонирование, с возможностью легкой адаптации фрагментов территории для активного 
отдыха в любое время года. 
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2. Общедоступность – в смысле универсальности для безопасного и удобного 
использования взрослыми и детьми разного возраста. 
3. Рекреационная направленность: например, могут быть предусмотрены сад скульптур, 
спортивно-игровые площадки, зоны пикников, прибрежные зоны релаксации / пляж и пр. 
4. Возможность приспособления территории для различных публичных мероприятий, в 
том числе и массовых. 
5. Функционально оправданное решение планировки участка и маршрутов передвижения 
пешеходов. 
6. Сохранение исходных природно-ландшафтных характеристик территории (сохранение 
береговой линии). 
7. Архитектурное решение береговой линии. 
8. Связанность дизайна территории с архитектурным решением жилого комплекса «Новая 
Охта», а также с запроектированным решением благоустройства его территории (см. 
приложения). 
9. Грамотное решение озеленения. 
10. Принципиальное решение освещения. 
11. Изобретательное и оригинальное решение публичных функций и отражающих их 
малых архитектурных форм (беседки, велостоянки, урны, скамейки, фонари и пр.). 
12. Открытость ландшафтного решения к воде. 
13. Экономичность решений и реализуемость. 
14. Описание и обоснование применяемых материалов. 
15. Вандалоустойчивость дизайн-решений. 
 
Критерии оценки проектов 
  
1. Реализуемость. 
2. Функциональность. 
3. Оригинальность и наличие авторского архитектурного языка. 
4. Актуальность, соответствие современным тенденциям в мировом ландшафтном 
дизайне. 
5. Экологичность. 
6. Экономичность. 
    
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
– К конкурсу допускаются участники как в индивидуальном порядке, так и в составе             
группы. 
– Заявка на участие принимается по электронной почте (competitions@projectbaltia.com);         
следует указать ФИО и год рождения автора, а также место проживания и вуз (и/или              
место работы). 
– Подача заявки означает согласие участника 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, до рассмотрения жюри не допускаются. 
– По результатам заседания экспертного совета будет составлен шорт-лист участников,          
чьи работы будут рекомендованы к реализации, а также отправлены на детальную           
доработку перед заседанием жюри. 
– Всем иностранным участникам, отобранным в шорт-лист, будет заранее предоставлена          
визовая поддержка для оперативного приезда на строительство. 
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-  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
 
Конкурсантам необходимо подготовить подачи в формате планшета 1 000 × 1 000 мм (в             
электронном виде – PDF) со следующими обязательными изображениями и информацией: 
1. Девиз и концепция проекта (не более 1 000 знаков). 
2. Визуализация (перспективные виды с основных точек). 
3. Генеральный план (масштаб 1:2000). 
4. Схема озеленения. 
5. Схема зонирования. 
6. Проекты малых архитектурных форм. 
 
NB. Презентации, содержащие имена авторов и названия студий, до рассмотрения жюри           
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
Языки конкурса: английский, русский. 
В сопроводительном письме на адрес competitions@projectbaltia.com следует указать        
название загруженного на FTP файла и ФИО и год рождения автора, а также место              
проживания и вуз (и/или место работы). 
 
Работы, отобранные в шорт-лист, будут показаны в рамках проекта AlterSPb в           
Молодежном центре Государственного Эрмитажа, где состоится и награждение        
победителей. Выигравшие проекты будут опубликованы в разделе «Конкурсы» журнала         
«Проект Балтия». 
 
 
ПРИЗОВОЙ ФОНД 
 
I премия: 100 000 р. 
II премия: 60 000 р. 
III премия: 40 000 р. 
(Организатор конкурса является налоговым агентом по НДФЛ в отношении премий, 
выплачиваемых призерам конкурса, – в соответствии с действующим законодательством.) 
 
Экспертный совет конкурса: 
 
Владимир Фролов, главный редактор журнала «Проект Балтия» 
Евгений Петрашень, руководитель образовательной программы кафедры дизайна (ООП 
«Дизайн среды») факультета искусств Санкт-Петербургского государственного 
университета 
Александр Свердлов, архитектор, бюро SVESMI, Роттердам 
Данил Овчаренко, архитектор, «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад». 
Жюри конкурса: 
 
Вероника Валк, архитектор, средовой дизайнер, бюро ZiZi&YoYo, Таллин 
Михил Ван Дриссе, партнер бюро Felixx, Амстердам 
Владимир Григорьев, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству, 
главный архитектор Санкт-Петербурга 
Лариса Канунникова, начальник управления благоустройства и городского ландшафта 
КГА 
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Галина Шолохова, ландшафтный архитектор, доцент кафедры архитектуры 
Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И. Е. Репина  
Юрий Фоменко, партнер бюро «Мох», Санкт-Петербург 
 
 
 
Олег Харченко, руководитель бюро URBIS 
Сергей Падалко, руководитель архитектурного бюро «Витрувий и сыновья»  
Олег Шапиро, бюро Wowhouse, Москва  
Юрий Карпенко, генеральный директор ООО «Сарос Северо-Запад»  
Андрей Люблинский, средовой дизайнер и художник 
Сергей Георгиевский, CEO компании «Центр», Москва 
Дмитрий Ходкевич, управляющий «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» 
Оксана Андросова, начальник архитектурно-дизайнерского отдела «ЛСР. Недвижимость – 
Северо-Запад» 
 
Приложения: 

● фотосьемка участка 
● генплан 
● ситуационный план 

 
КОНТАКТЫ: 
competitions@projectbaltia.com  
 
САЙТ КОНКУРСА: 
projectbaltia.com 
Адрес FTP-сервера: 
Server: ftp://fat10.z8.ru 
Log in: pbftp 
Password: water2007 
Папка: Competitions/LSR 
  
Координатор:  
Анастасия Басова 
+7 952 247 27 19 
basova@projectbaltia.com  
projectbaltia.com 
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