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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Чтобы стать участником, Вам или Вашей команде, нужно пройти предварительный отбор, выполнив
задание – сформулировать КОНЦЕПЦИЮ ДЕРЕВЯННОЙ ТАБУРЕТКИ. Концепция должна иметь
графическую и орфографическую части. Объем каждой части определяете Вы. При этом Вы
должны максимально раскрыть идею и быть краткими. Оценивать заявки будет лично куратор
Николай Владимирович Белоусов. Помните, что главный критерий оценки – неожиданный и
разумный подход к задаче.
Конкурсную заявку можно заполнить на сайте практикума. Заявка должна содержать заполненную
анкету и файл с концепцией (doc, jpg, pdf).
* Приоритетное право на участие имеют участники ДРЕВОЛЮЦИИ 2015, работы которых вошли в
шорт-лист конкурса АРХИWOOD. Им достаточно подтвердить своё участие по электронному адресу
antonova@npadd.ru.
** Вы можете подать заявку в составе группы или единолично. Команды мы будем формировать на
месте. Ваша группа может быть объединена с другой группой или дополнена другими участниками.
Это решиться в первые дни практикума. Вероятнее всего это коснется групп из двух-трёх человек,
поскольку для реализации объекта в срок может не хватить физического ресурса.
*** Заявку от группы заполняет её лидер. Состав группы необходимо указать либо в прилагаемом
файле с концепцией, либо в графе «Вопрос» (также укажите данные анкеты на остальных
участников).
**** Прилагаемому файлу присваивайте Ваше фамилию и имя, пожалуйста. Файл можно приложить
только один.
ВСЕГО БУДЕТ ОТОБРАНО 80 ЧЕЛОВЕК.
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ПРОДЛЁН ДО ПОЛУНОЧИ 24 ИЮНЯ.
Объявление результатов конкурса – 30 июня. В случае успеха Вы получите личное приглашение
по электронной почте. В течение 3-х дней Вам необходимо любым доступным Вам способом
подтвердить свое участие. Приветствуется голубиная почта, но можно и по воздуху.
Участники получают право на бесплатное участие в обучающей и лекционной программе,
реализацию собственного объекта и двухнедельный ударный труд без сна и отдыха. Материалы
предоставляются организаторами. Лучшие объекты будут установлены на территории Парка ЛТУ.
Победители получат дипломы и ценные призы.
Проезд, проживание и питание участники оплачивают самостоятельно. Мы предоставим льготные
ставки в общежитии и столовой Университета, о чём сообщим не позднее 30 июня. Но вы вправе
сделать другой выбор.
Контактное лицо по вопросам участия:
Анна Антонова / +7 (812) 655 0220 / +7 (495) 627 7553 (пн-пт с 10:00 до 18:00) /
antonova@npadd.ru или pochta@rewoodlution.ru

