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П Р О В О Д Я Т 

XIX  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ 

«ЗОДЧЕСТВО  В  СИБИРИ – 2019» 
 

 Т Е М А   Ф Е С Т И В А Л Я: 

ТРАДИЦИИ - ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - НОВАТОРСТВО 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ГРАФИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ФЕСТИВАЛЯ 

 

Уважаемые участники Фестиваля «Зодчество в Сибири – 2019»!  

 

По многочисленным просьбам коллег Оргкомитетом принято 

решение о внесении следующих изменений в ГРАФИК ПРО-

ВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ и ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

Срок предоставление работ – до 3 июня 2019 г. 

 

 

Сроки проведения смотров-конкурсов: 
Заявки на участие в Смотрах-конкурсах принимаются с 

8 апреля по 28 мая 2019 г. включительно. 

Приѐм конкурсных работ осуществляется с 8 апреля до 

3 июня 2019 г. включительно. 

 

Размер регистрационного взноса зависит от времени 

подачи заявки. 

Размер регистрационного взноса для участия в смотре-

конкурсе Лучших архитектурных произведений и смотре-

конкурсе творчества архитектурных коллективов и ма-

стерских составляет 2000 (Две тысячи) рублей за один 

планшет при оплате с 8 апреля до 20 мая 2019 г. вклю-

чительно, 3000 (Три тысячи) рублей при оплате с 

21 мая по 28 мая 2019 г. включительно. При выставле-

нии на Смотр-конкурс нескольких планшетов участник 

должен оплатить каждый планшет. 
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Размер регистрационного взноса в смотре-конкурсе мо-

лодежного архитектурного творчества за один планшет 

составляет 1000 (Одна тысяча) рублей при оплате с 8 

апреля до 20 мая 2019 г. включительно и 1500 (Одна 

тысяча пятьсот) рублей при оплате с 21 мая по 28 мая 

2019 г. включительно. При выставлении на Смотр-

конкурс нескольких планшетов  участник должен опла-

тить каждый планшет. 
 

По всем вопросам обращаться в Оргкомитет фестиваля: 

634050, Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 78, 

Департамент архитектуры и строительства Томской области 

Тел./Факс: (3822) 515-231/512-258, e-mail: goncharova@ds.tomsk.gov.ru 

 

Сайт фестиваля: tomskzodchestvo.ru 

 

Председатель Оргкомитета – Худяков Сергей Юрьевич 

тел.: 8 913 8588515 

e-mail: style@apbstyle.ru 

 

Ответственный секретарь – Евсеева Елена Юрьевна 

тел. моб. 8 9138288508 

e-mail: tomskzodchestvo1@mail.ru 
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