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Информационное письмо об объявлении  

Конкурса на лучшее архитектурное решение общественного здания «Дом анимации Воронежской области» 

 

В 2018-2019 гг. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗАРТ АНИМЭЙШН» в сотрудничестве с общественной 

организацией «Воронежская Областная организация Союза архитекторов России», при поддержке управления 

архитектуры и градостроительства Воронежской области, управления главного архитектора администрации городского 

округа город Воронеж объявляют прием конкурсных работ в рамках проводимого конкурса на лучшее архитектурное 

решение общественного здания «Дом анимации Воронежской области». 

 

Порядок проведения конкурса: 

 Объявление конкурса – 01.10.2018 г. 

 Прием заявок участников конкурса (осуществляется на сайте www.uar-vrn.ru) - deadline 02.11.2018 г. (не позднее 

16.00 по мск). 

 Прием конкурсных работ участников - deadline 30.11.2018 г. (не позднее 10.00 по мск). 

 Рассмотрение конкурсных работ участников 30.11.2018 г. – 10.01.2019 г.  

 Подведение итогов, объявление победителей конкурса – 15.01.2019 г.  

 

К участию приглашаются профессиональные архитекторы, творческие коллективы, возглавляемые ими, - 

представители профессиональных архитектурных бюро, проектных организаций, осуществляющих профильную 

деятельность в сфере архитектуры, проектирования. 

 

С учетом сложившейся застройки и архитектурным стилем представленного района города Воронеж участникам 

предстоит выполнить архитектурное решение общественного здания «Дом анимации воронежской области» по адресу 

г. Воронеж, ул. Куколкина, 3, предложить функциональное зонирование конкурсной территории и оригинальный 

архитектурный облик объекта. 

 

Дом анимации станет уникальным культурно-образовательным центром, знаковым объектом для города, 

расположенный в нём Музей анимации позволит окунуться в уникальный мир анимационных проектов и привнесет 

новый опыт туристам, увеличив привлекательность Воронежской области. Всё это необходимо учесть при 

формировании архитектурного облика объекта - современного и оригинального, отражающего основные направления 

деятельности студии Wizart Animation. 

 

Участники могут пройти регистрацию и оплатить организационный взнос на сайте конкурса www.uar-vrn.ru, после чего 

на электронную почту участника будут направлены все необходимые материалы конкурса. Конкурсные работы будут 

переданы членам жюри конкурса, сформированном из состава ведущих представителей Союза архитекторов России. 

 

15.01.2019 года будут объявлены результаты конкурса. В рамках конкурса определены следующие призовые места: 1 

место – 300000 рублей, 2 и 3 место – дипломы победителей, все участники получают сертификаты участника конкурса. 

Автор одной из призовых работ конкурса будет приглашен к дальнейшему сотрудничеству и работой над проектом. 

 

 

С уважением, оргкомитет конкурса. 

 

http://www.uar-vrn.ru/
mailto:uarvrn@gmail.com
http://www.uar-vrn.ru/
http://www.uar-vrn.ru/

