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Открытый конкурс на идею оформления 
интерьера общих зон 

Технопарка в сфере высоких технологий «ФИЗТЕХПАРК» 
I. Цель конкурса — выбор лучшей идеи по графическо-стилистическое оформлению 

внутреннего пространства общих зон первого этажа Технопарка в сфере высоких технологий 
«ФИЗТЕХПАРК» (далее – ФИЗТЕХПАРК)  

II. Задачи: 
• Проанализировать актуальные тенденции и мировой опыт современных интерьерных 

решений технопарков в сфере высоких технологий: функциональное зонирование, графическое 
оформление общественных пространств; 

• Определить общий тренд, связанный с наукой и инновациями в IT-области; 
• Определить уникальное образно-стилистическое решение, направленное на 

формирование современного прогрессивного имиджа и создание комфортной среды для 
резидентов ФИЗТЕХПАРКа; 

• Предложить планировочные решения общей зоны 1-го этажа и зоны ресепшен (см. 
Приложение №1 данному заданию). 

III. Общие требования к предлагаемой идее оформления интерьера: 
• Определить цветовое и графическое решение: объемные рисунки, фактурные элементы 

и пр.; 
• Сформулировать предложения по отделочным материалам; 
• Предложить концепцию наполнения пространства (дополнительно, необязательно). 

IV. Порядок проведения открытого конкура 
1. Регистрация участников Конкурса. 
Участие в Конкурсе бесплатное и регистрационный взнос не взимается. 
К участию в Конкурсе приглашаются дипломированные архитекторы, дизайнеры, 

творческие организации, студии, мастерские и бюро, занимающиеся проектированием, 
производством и реализацией дизайнерской продукции. 

Желающие участвовать в Конкурсе в срок до 16 августа 2019 г. направляют заполненные 
Заявки на участие в конкурсе направляют заполненную Заявку на участие в конкурсе 
(Приложение №2) в электронном виде на электронную почту Координатора конкурса 
a.kraskov@phpark.ru. 

Организационный Комитет на основании полученной Заявки проводит официальную 
регистрацию Участника и присваивает Участнику регистрационный номер. 

2. Прием работ от Участников Конкурса. 
Зарегистрированные Участники Конкурса направляют дизайн-идею в электронном виде в 

формате pdf на электронную почту Координатора Конкурса a.kraskov@phpark.ru в срок до 06 
сентября 2019 г. 

3. Подведение итогов Конкурса. 
Жюри Конкурса 10 сентября 2019 г. рассматривает конкурсные работы, поступившие от 

Участников, и определяет Победителей Конкурса, занявших 1, 2 и 3 место. 
По результатам на электронные адреса Участников поступают электронные письма с 

описанием результатов Конкурса и указанием Участников, занявших призовые места. 
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Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, получают денежное вознаграждение, указанное в 
разделе VI данного конкурсного задания. 

V. Сроки проведения конкурса 
Регистрация до 16 августа 2019 г. 
Прием работ до 06 сентября 2019 г. 
Подведение итогов 10 сентября 2019 г. 

VI. Призовой фонд 
Общий призовой фонд конкурса составляет 200 000 рублей: 
1 место - 100 000 рублей (для физлиц за вычетом 13% НДФЛ) 
2 место - 60 000 рублей (для физлиц за вычетом 13% НДФЛ) 
3 место - 40 000 рублей (для физлиц за вычетом 13% НДФЛ) 

VII. Жюри Конкурса 
Председатель жюри - Президент ГК «ОСНОВА» Ручьев Александр Валерьевич. 
Состав жюри уточняется. 

VIII. Состав конкурсной работы 
1. Конкурсная работа подается в виде буклета формата А3 в электронном виде в формате 

pdf. Количество страниц в предоставленном буклете – 8, максимальное 16. 
2. Титульный лист и пояснительная записка с описанием предлагаемых решений и идей. 
3. Визуализация предлагаемого(ых) варианта(ов) графического решения. 
Визуализация представляет собой фотоврисовки1 предлагаемой идеи в 4 (четырех) точках, 

указанных на плане (Приложение 1 к данному конкурсному заданию). Обязательно: 2 (две) точки 
в зоне ресепшен и 2 (две) точки в зоне коридора. 

4. Иные материалы необходимые с точки зрения Участника 

IX. Координатор Конкурса: 
Заместитель директора ООО «УК «Физтех-21» Красков Алексей Михайлович 

Организатор оставляет за собой право использовать работы, представленные на конкурс, в 
некоммерческих целях в том числе имеет право использовать материалы конкурсных работ при 
издании печатной и электронной продукции. Предоставление материалов на Конкурс 
рассматривается как согласие их авторов на открытую публикацию с указанием их авторства. 

Месторасположение ФИЗТЕХПАРКА: 127495, г. Москва, Долгопрудненское шоссе, дом 3. 
Место подведения итогов - ФИЗТЕХПАРК. 
Контактное лицо организатора конкурса: 
Красков Алексей  
т. 89163874968 
a.kraskov@phpark.ru 

Приложения: 
1. Планировки общественной зоны Технопарка «ФИЗТЕХПАРК» 
2. Заявка на участие в открытом конкурс 

                                                             
1 Фотографии ФИЗТЕХПАРКа участник конкурса осуществляет самостоятельно в рамках ознакомления с площадкой 
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