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модернизация и эксплуатация дошкольных  
и школьных зданий, детских спортивных сооружений
 
BUILD SCHOOL PROJECT
В рамках выставки проводится самый масштабный в России  
смотр-конкурс проектов и построек дошкольных и школьных зданий.

3-я международная выставка
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BUILD SCHOOL –
выставочная экспозиция
смотр-конкурс
деловая программа

Единственная в России выставка, 
комплексно охватывающая все  
аспекты проектирования, строительства  
и оборудования детских садов и школ.

Выставка объединяет ведущие  
компании, работающие в области 
проектирования, строительства, 
реконструкции, модернизации  
и эксплуатации дошкольных  
и школьных зданий.

Актуальность проведения выставки  
и большой интерес к мероприятию  
со стороны государственных органов, 
профессионального сообщества  
и широкого круга общественности 
объясняются масштабными  
перспективами по организации 
дошкольного и школьного образования.

Тематика выставки охватывает  
все разделы проектирования, 
строительства и оснащения  
школ и детских садов.

Будут широко представлены  
архитектурные проекты школьных  
и дошкольных зданий нового  
поколения, демонстрирующие 
современный подход к проектированию, 
строительные и отделочные материалы, 
дизайн интерьеров, техническое  
оснащение помещений для занятий  
и отдыха, спортивных залов и бассейнов, 
игровых комнат, компьютерных классов, 
медиатек, актовых залов, гардеробов, 
санитарно-технических помещений.
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3-я международная выставка



«Везде на всей территории нашей большой страны дети  

должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях, 

поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления школ.

У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся 

в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных удобств».

Владимир Путин
Президент Российской Федерации  

Послание Федеральному Собранию, 1 декабря 2016 года.
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При поддержке

Организаторы

НИЦ «Строительство»

Российская академия 
архитектуры 
и строительных наук

АО «Экспоцентр»

Минпросвещения
России

Москомархитектура

Аналитический центр  
при Правительстве  
Российской Федерации

Минстрой
России

Союз архитекторов  
России

ФГБУ «Дирекция  
«Школа-2025»

Союз московских  
архитекторов

Комплекс градостроительной  
политики и строительства  
города Москвы

Информационная поддержка

Официальный  
информационный партнер

Стратегические  
информационные партнеры
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Тематические разделы

1. Архитектурные проекты школ,  
детских садов, спортивных сооружений  
и игровых площадок
 
На выставочной площадке будут широко представлены 
архитектурные проекты, демонстрирующие современный 
подход к проектированию и дизайну.

2. Конструктивные решения,  
строительные и отделочные материалы
 
Раздел включает строительные и отделочные материалы, 
применение которых соответствует требованиям 
нормативных документов и стандартов  
к образовательным и спортивным учреждениям.

3. Инженерное оборудование

Оборудование для систем водоснабжения,  
отопления, канализации, электрооборудование. 
Сантехническое оборудование туалетных комнат.

 
4. Дизайн и оборудование интерьеров

Дизайн и колористическое решение интерьеров.  
Мебель для учебных классов и иных помещений,  
в том числе учительских и вестибюлей, шкафчики  
и кроватки (для дошкольных учреждений),  
светильники, ограждения и другое. 

5. Спортивное оборудование

Оснащение современным оборудованием и инвентарём 
спортивных залов в детских спортивных школах, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, дошкольных  
и школьных учреждениях. 
Устройство бассейнов, раздевалок, тренировочных 
помещений.

6. Техническое оснащение  
помещенийшкол и детских садов

Оборудование для организации учебных процессов: 
учебные доски, компьютеры, принтеры, аудио-видео 
системы, мольберты.
Оборудование для актовых залов: звуковое,  
световое, проекционное.

7. Оборудование и приспособления
для детей с ограниченными возможностями

Приспособления для пользователей с нарушениями  
зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата.  
Средства наглядной информации и звуковой сигнализации, 
напольные указатели и ограничительная разметка,  
пандусы, двери с автоматическим закрыванием,  
тактильные покрытия.

8. Обустройство детских,  
спортивных и игровых площадок

Оборудование, снаряжение, материалы.

9. Благоустройство территорий
 
Устройство газонов, покрытий детских  
и спортивных площадок, тренажеры,  
малые архитектурные формы.

10. Системы безопасности

Оборудование для устройства систем безопасности, 
сигнализации, связи, оповещения.
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Условия участия в выставке

Площадь
стенда, м2  

Дверь Столы Стулья Архивный
шкаф или 

инфо. стойка

Электро-
розетки

Спот-бра Вешалки Урна для
   мусора

9-16 - 1 3 1 1 3 1 1

18-36 1 1 4 1 1 4-6 1 1

от 36 1 2 6 1 2 8 1 1

Монтаж 

19–20 октября

Работа выставки

21–23 октября 

Демонтаж

24 октября 

Заявка на участие принимается до 14 сентября 2019 года.
Регистрационный взнос за участие – 20 000 руб. с каждой компании (включает публикацию в каталоге). 
Арендная плата за 1 м2 необорудованной площади в павильоне составляет 15 000 руб., оборудованной площади 
– 19 000 руб. При строительстве 2-х этажного стенда стоимость второго этажа – 50% стоимости основного 
уровня. НДС не облагается. 

Участие в деловой программе – 20 000 руб. (15 мин. выступления). Выступление в Деловой программе 
предусмотрено только для специалистов, приглашенных Организатором, участников выставочной экспозиции  
и смотра-конкурса «Build School Project». Посещение мероприятий Деловой программы – свободное.

В стоимость оборудованной в павильоне площади входит аренда экспозиционной площади, конструкций, 
коврового покрытия, мебели и оборудования, электророзеток и спот-бра с установкой, оплата монтажа  
и демонтажа стенда, изготовление надписи с названием компании на фризе (не более 15 знаков), пропуска  
на выставку из расчета один на 3 м2 арендуемой площади.
 
 
Перечень оборудования и мебели, аренда которых входит в стоимость стенда.

 
Минимальный размер сдаваемой в аренду оборудованной площади — 9 м2, необорудованной — 15 м2. 

Стоимость открытого с двух сторон стенда увеличивается на 10%, с трех сторон – на 15%,  
при островном расположении – на 20%. 

Заказ на дополнительное оборудование стенда, услуги и размещение рекламы оформляется отдельно  
в соответствии с расценками, которые предоставляются по запросу.
Обязательное страхование выставочной площади от риска пожара на период монтажа, работы и демонтажа 
выставки, а также гражданской ответственности участника за вред, причиненный здоровью и имуществу 
посетителей, оплачивается экспонентом по расценкам АО «Экспоцентр» из расчета 63 руб. 00 коп.  
за 1 м2 площади. 

Все платежи должны поступить на расчетный счет Союза московских архитекторов до 14 сентября 2019 года.  
В случае оплаты после 14 сентября 2019 года сумма всех платежей увеличивается на 10%. 

В случае отказа от участия в выставке и расторжения договора по инициативе участника после 14 сентября 
2019 г. участник выплачивает неустойку в размере 20% стоимости аренды заказанной площади. 
В случае отказа от участия в выставке регистрационный взнос не возвращается. 



Заявка на участие в выставке

3. Телефон Факс

1. Полное название компании, страна  

2. Адрес (юридический и почтовый)

4. Ответственное лицо (Ф.И.О., должность, служебный и мобильный телефоны, e-mail)

6. Направление деятельности компании

7. Другие компании (организации), выступающие на нашей экспозиции (с указанием  государственной принадлежности)

Руководитель организации  Должность, Ф.И.О. Дата

Оборудованная (m2) Необорудованная (m2)

5. Экспозиционная площадь: 

Email Сайт

В стоимость оборудованной площади входят 15 знаков

8. Надпись на фризе для экспозиции на оборудованной экспозиционной площади
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Федеральная программа  
по строительству и реконструкции  
школ, рассчитанная до 2025 года, 
предусматривает выделение  
огромных средств для ее реализации. 

Конкурс «Build School Project», проводимый  
в рамках международной выставки  
«Build School» призван обеспечить 
скорейшее воплощение в жизнь лучших  
архитектурных проектов дошкольных  
и школьных зданий.
 
Одновременное проведение 
конкурса и выставки создаст условия 
профессионального диалога между 
проектировщиками, строителями, 
заказчиками, инвесторами.  
 
Участие официальных делегаций  
из федеральных и региональных  
профильных министерств и ведомств  
будет способствовать распространению 
лучших практик по проектированию, 
строительству и внедрению современных 
технологий в массовое строительство 
дошкольных и школьных зданий  
по всей России.

 Третий международный конкурс  
«Build School Project» расширяет свою 
тематику. В поддержку государственной 
программы  «Развитие физической 
культуры и спорта» Союз архитекторов 
России включает новый раздел: детские 
спортивные школы и физкультурно-
оздоровительные комплексы.  
 
В 2019–2020 годах продолжится 
масштабное строительство спортивных 
объектов в регионах России и развитие 
спортивной инфраструктуры в сельской 
местности. Как будут выглядеть спортивные 
школы, комплексы и арены, как создать 
современное многофункциональное 
пространство, какие материалы архитекторы 
закладывают в проекты – лучшие примеры 
качественной архитектуры со всей России.

Ещё одним новшеством «Build School  
Project 2019» станет включение  
новой номинации «Лучшее решение  
по комплексному развитию территории  
и созданию благоприятной среды  
для детей».
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Архитектурный 
конкурс



Цели смотра-конкурса:
 
— Определить лучшие проектные решения школ,  
детских садов и спортивных сооружений для детей, 
отвечающих современным требованиям,  
и содействовать их реализации
— Обменяться отечественным и мировым опытом
— Способствовать выполнению федеральной 
программы по строительству новых и модернизации 
существующих дошкольных и школьных зданий.

 
К участию приглашаются: 

отечественные и зарубежные архитекторы, 
проектировщики, реставраторы, дизайнеры,  
архитектурные бюро, студии и мастерские,  
проектные институты, студенты профильных ВУЗов.

 

Разделы: 

ПОСТРОЙКИ и ПРОЕКТЫ

Тематика: 

— Детские сады 
— Школы  
— Детские спортивные школы  
и физкультурно-оздоровительные комплексы

 
Номинации в каждом разделе: 
 
1. Лучший объект нового строительства. 
2. Лучшее решение при реконструкции  
и модернизации. 
3. Лучший объект для повторного применения. 
4. Лучшее решение интерьера и элементов здания. 
5. Лучшее решение по комплексному развитию территории 
и созданию благоприятной среды  
для детей 
 
 

Представляются:
 
проекты и постройки дошкольных и школьных зданий 
— общеобразовательных и профильных учреждений, 
специализированных, для детей с ограниченными 
возможностями, детских спортивных школ и физкультурно-
оздоровительных комплексов, музыкальных, 
художественных школ, детских досугово-образовательных 
центров (ДОЦ), блоков начальных классов (БНК), пристроек 
к школам. Проекты игровых и спортивных площадок, 
парковых зон, дворовых пространств, благоустройства и 
ландшафтного дизайна.
Проекты могут быть представлены авторами, отделениями 
Союза архитекторов России, строительными организациями, 
образовательными учреждениями, заказчиками, 
девелоперами, инвесторами, производителями 
строительных, отделочных материалов, оборудования и пр. 

 
Срок подачи заявок
 
Срок подачи заявок до 14 сентября 2019,
работ – до 20 сентября 2019 включительно.

Выставка конкурсных работ
 
Москва, ЦВК «Экспоцентр», 21–23 октября 2019
в павильоне № 3 в дни работы выставки  
«Build School 2019».
Лучшие работы будут представлены  
на фестивале «Зодчество».
Награждение лауреатов: 22 октября  
в ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3.

Награды
 
Национальная премия – Гран-при –  
победителю в разделе ПОСТРОЙКИ.
В разделах ПОСТРОЙКИ и ПРОЕКТЫ:
Золотой, Серебряный, Бронзовый дипломы,  
дипломы Союза архитекторов России  
в каждой номинации  
(количество определяется по решению жюри).
Партнеры конкурса имеют возможность  
присуждения собственных призов. 
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Условия участия в конкурсе



Участие
 
Для участия в смотре-конкурсе необходимо отправить 
следующую информацию на info@buildschool.ru:
— Заявку на участие и Приложение к заявке.
— Экспозиционный материал.
— Краткую аннотацию с описанием объекта — 1 страница 
(формат А4) в отдельном файле формата doc, docx., 
включающую технико-экономические показатели  
объекта: вместимость (количество учеников),  
общая площадь здания, площадь участка,  
стоимость строительства (при реализации).

Если участник выставляет несколько работ,  
на каждую работу оформляется отдельная  
заявка и оплачивается регистрационный взнос.

Авторы работ, присланных на смотр-конкурс, гарантируют, 
что сами работы и информация о них не нарушают  
авторских или имущественных прав третьих лиц  
и принимает на себя ответственность в случае 
возникновения претензий со стороны третьих лиц.

 

Экспозиционный материал
 
Экспозиционный материал должен включать:
— Информационное поле (оставить сверху планшета 
«чистую» полосу 15 см по высоте, заполняется 
Организатором смотра-конкурса на основании  
заявки участника);
— Общий вид объекта (фото с натуры  
или объёмное изображение);
— Графические проекции (ситуационный план,  
планы, фасады, разрезы и прочие), наиболее  
полно раскрывающие основную идею  
(на усмотрение автора);
— Краткую аннотацию с описанием объекта, включающую 
технико-экономические показатели объекта: вместимость 
(количество учеников), общая площадь здания, площадь 
участка, стоимость строительства (при реализации).

Требования к представляемым  
материалам:
 
— экспозиционные материалы представляются  
в электронном виде – графический файл формата 
TIF размером 95х140 (h) см с разрешением 150 dpi 
(расположение вертикальное);
— экспозиция одной работы – не менее 2-х планшетов.

Каталог 
 
Для размещения конкурсных работ в каталоге  
и на сайте необходимо прислать отдельные  
изображения, представленные на планшетах  
в оригинальном высоком разрешении  
(Формат TIFF, CMYK 300 dpi, допускается JPG  
в максимальном качестве)
 

 Регистрационный взнос
 
Взнос за участие в конкурсе –  
25 000 рублей за 2 планшета, каждый последующий 
планшет — 10 000 рублей. НДС не облагается.

Включает: распечатку конкурсных работ на планшетах, 
публикацию в каталоге (1 полоса формата А4),  
организацию экспозиции в ЦВК «Экспоцентр»,  
аренду выставочных конструкций, размещение  
информации на сайтах САР, СМА, выставки «Build School» 
и информационных партнёров.

Оплата производится до 14 сентября 2019.  
После получения уведомления об оплате работа 
включается в список участников Конкурса.

Публикация рекламы в каталоге (по желанию):  
1 полоса — 30 000 рублей.
 

Прочие условия
 
— Все конкурсные работы остаются в распоряжении 
Организатора. Работы, не отмеченные  жюри,  
могут быть возвращены  участникам в течение  
30 дней после объявления результатов по адресу:  
Москва, Гранатный пер., 7.

— Изображения конкурсных работ и информация о них 
могут быть использованы на усмотрение Организатора  
в рекламных целях, связанных со смотром-конкурсом.

— Итоги смотра-конкурса размещаются на сайтах  
выставки «Build School», Союза архитекторов России,  
Союза московских архитекторов, профильных СМИ.
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Заявка на участие в конкурсе

Оплату гарантируем по предложенным расценкам и в установленные сроки.

Руководитель организации  Должность, Ф.И.О. Дата

Полное название организации плательщика или Ф.И.О. физического лица

Юридический адрес (с почтовым индексом)

Фактический адрес (если отличается)

Общее количество планшетов 
Минимум два планшета 
на каждую работу

Телефон Email

БИК ИНН КПП

Банк Город

Банковские реквизиты (только для юридических лиц)

Ответственное лицо (Ф.И.О., служебный и мобильный телефоны, e-mail)

Паспортные данные (для физических лиц): серия, номер, кем и когда выдан, адрес регистрации

Название работ

Количество работ

Р/С К/С
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ВНИМАНИЕ! Заявка пересылается в формате PDF (без подписи и печати). 



Приложение / Работа 1

ВНИМАНИЕ! Приложение к заявке пересылается в формате PDF (без подписи и печати) 
и в сканированном виде с оригинальной печатью и подписью.

Руководитель  Должность, Ф.И.О. Дата

Раздел конкурса
 
Постройка 
 
Проект

Номинация

1. Лучший объект нового строительства 
 
2. Лучшее решение при реконструкции и модернизации 
 
3. Лучший объект для повторного применения
 
4. Лучшее решение интерьера и элементов здания 
 
5. Лучшее решение по комплексному развитию территории  
и созданию благоприятной среды для детей 

Дата сдачи объекта в эксплуатацию (в разделе Постройки) 

Название и месторасположение объекта 

Авторский коллектив (включая руководителя авторского коллектива)

Проектная организация (полное название организации, Ф.И.О. и должность руководителя, телефон, сайт)

Строительная организация (не обязательно) 

Заказчик, инвестор (не обязательно)
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Приложение / Работа 2

ВНИМАНИЕ! Приложение к заявке пересылается в формате PDF (без подписи и печати) 
и в сканированном виде с оригинальной печатью и подписью.

Заполняется при наличии  
нескольких работ

Руководитель  Должность, Ф.И.О. Дата

Раздел конкурса
 
Постройка 
 
Проект

Номинация

1. Лучший объект нового строительства 
 
2. Лучшее решение при реконструкции и модернизации 
 
3. Лучший объект для повторного применения
 
4. Лучшее решение интерьера и элементов здания 
 
5. Лучшее решение по комплексному развитию территории  
и созданию благоприятной среды для детей 

Дата сдачи объекта в эксплуатацию (в разделе Постройки) 

Название и месторасположение объекта 

Авторский коллектив (включая руководителя авторского коллектива)

Проектная организация (полное название организации, Ф.И.О. и должность руководителя, телефон, сайт)

Строительная организация (не обязательно) 

Заказчик, инвестор (не обязательно)
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www.buildschool.ru

Союз архитекторов России
Союз московских архитекторов

+7 (495) 691-86-60
+7 (495) 697-49-01
info@buildschool.ru
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