Пресс-релиз о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший проект медико-оздоровительного центра и
благоустройства парковой зоны «Бринкманский сад»
Дата проведения: 1 сентября - 5 декабря 2019 года
Место проведения: г. Воронеж

С 1 сентября по 5 декабря 2019 года для выбора лучшего архитектурного решения значимого исторического и
культурного объекта в городе Воронеж будет проведен открытый архитектурный конкурс. Цель конкурса - определение
лучшего выразительного и функционально эффективного проектного предложения по архитектурно-планировочному
и объёмно-пространственному решению проекта медико-оздоровительного центра и благоустройства парковой зоны
«Бринкманский сад» по адресу г. Воронеж, ул. Транспортная, 5.
С 1853 года – даты создания - сад был частным владением, где располагалась дача Елизаветы Красовской. Далее, ее
опекун, полковник Герман фон Бринкман своим решением определил находящийся на территории сад общественным
местом. В 1877 году на территории сада расположился военный госпиталь, а после революции, парк - став городской
собственностью, вместил в себя детскую зону отдыха, танцплощадку и прочие места прогулок для горожан. В годы
Второй мировой войны сад снова разместил медицинский госпиталь, но вернул статус одного из любимых мест
прогулок жителей города в послевоенное время.
Конкурс организован по заказу ООО «ГРИН ВИТА». Организатором конкурса выступает общественная организация
«Воронежская областная организация Союза архитекторов России». Оператор конкурса - БЮРО деловых событий.
К участию в конкурсе приглашены профессиональные архитекторы и творческие коллективы, возглавляемые ими.
География участников конкурса не ограничена. В состав жюри конкурса войдут представители Союза архитекторов
России, заслуженные архитекторы.
Сроки проведения конкурса:
Объявление Конкурса – 01.09.2019 г.
Регистрация участников - до 10.00 01.10.2019 г.
Прием конкурсных проектов – до 10.00 01.11.2019 г.
Работа жюри и подведение итогов Конкурса – 01.11.2019 г. – 29.11.2019 г.
Объявление победителей Конкурса – 05.12.2019 г.
Под конкурсным проектом в рамках настоящего Конкурса понимается выполнение архитектурного решения
общественного здания медико-оздоровительного центра по адресу г. Воронеж, ул. Транспортная, 5, его оригинальный
архитектурный облик, а также функциональное зонирование и благоустройство прилегающей территории сквера
«Бринкманский сад», улиц Республиканская, Транспортная, Урицкого и переулка Республиканский – согласно
представленных в исходной документации границах проектирования. Участок, выделенный под строительство объекта
медико-оздоровительного центра, расположен в Коминтерновском районе города Воронеж, его площадь составляет
2 118 кв. м. Помимо объемно-планировочного решения и внешнего облика объекта, в проекте будет предусмотрено
ландшафтное благоустройство территории сквера «Бринкманского сада», создать в границах конкурсной территории
целостный рекреационный объект общегородского значения.
Конкурсом предусмотрены выплаты премий победителям: 250000 рублей – 1 место, 100000 рублей – 2 место, 50000
рублей – 3 место. С одним из победителей конкурса будет заключен договор на разработку проектной документации,
основанной на концепции конкурсного проекта, представленного участником конкурса.
Подробная информация размещена на сайте оператора конкурса http://bureau-event.ru/, на сайте организатора
конкурса http://uar-vrn.ru/. Оргкомитет конкурса concurs@bureau-event.ru.
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