ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения Открытого смотра-конкурса архитектурных проектов
на премию Me’mor//2019

1. Общие положения
Открытый смотр-конкурс архитектурных проектов на премию Me'mor//2019 (далее
Конкурс) организовывается ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА» (далее Организатор) в
партнерстве с ООО «ADP» (далее Партнер) при поддержке Союза архитекторов
Узбекистана. Рабочими языками Конкурса являются узбекский и русский. Подача работы
на Конкурс подтверждает ознакомление и согласие ее автора – участника Конкурса – с
правилами его проведения.
С каждым участником Конкурса заключается Соглашение, условия которого участник
Конкурса обязуется выполнять в случае его победы и получения премиального
вознаграждения.

2. Цель Конкурса
Цель Конкурса:
– стимулировать деятельность архитекторов по созданию наиболее успешных
архитектурных проектов, повысить статус профессии архитектора в обществе,
способствовать реализации современных и перспективных дизайнерских решений
узбекских архитекторов внутри и за пределами Республики Узбекистан с
использованием новейших строительных материалов;
- отметить выдающиеся архитектурные проекты и постройки, созданные в Республике
Узбекистан узбекскими и зарубежными авторами, а также узбекскими авторами за ее
пределами в период с 01.01.2014г. по 01.01.2019г.

3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе допускаются юридические лица, обладающие лицензией для
разработки архитектурно-градостроительной документации, а по проектам интерьеров
(см. п.4.5 и 4.6.) к участию допускаются также и индивидуальные предприниматели (так
как эти направления деятельности не лицензируются).
Участие в Конкурсе бесплатное.
К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора и Партнера и члены
жюри Конкурса, члены их семей, сотрудники возглавляемых ими учреждений и
подразделений учреждений.

4. Конкурсные категории
4.1. Общественные здания и сооружения. Постройка или проект.
4.2. Жилые комплексы. Частная архитектура. Постройка или проект
4.3. Благоустройство общественного пространства. Постройка или проект.
4.4. Лучший жилой интерьер.
4.5. Лучший коммерческий или общественный интерьер.
4.6. Лучшая постройка зарубежного бюро на территории Республики Узбекистан.
4.7. Лучший проект или постройка отечественного автора вне территории Республики
Узбекистан.

5. Критерии отбора
– творческий и новаторский подход к решению задач, использование новых
композиционных приемов, материалов, технологий;
– соответствие проекта заявленной функции;
– соответствие эстетических качеств проекта современной эпохе, а также природному
и/или градостроительному контексту; учет нужд и потребностей, визуального и
психологического комфорта живущих, учащихся и работающих в объекте или рядом с
ним лиц.

– использование в проекте принципов ресурсоэффективности и устойчивого развития;
наличие у проекта, дополнительно к основной, социальной функции, а также его
соответствие требованиям безбарьерной среды.
- приоритет отдается реализованным проектам (т.е. постройкам).

6. Призовой фонд и его распределение.
Призовой фонд Конкурса назначается Организатором и составляет 119 000 000
узбекских сумов.
В каждой номинации три призера. Победители Конкурса (1-е место) получают приз в
размере 8000000 сумов. За 2-е место присуждается приз в размере 5500000 сумов. За 3е место премируются призом в размере 3500000 сумов. Размеры призовых сумм
указаны с учетом налога на доходы. Победители обязуются выплатить налог на доход
самостоятельно.
В
случае,
если
победитель
является
индивидуальным
предпринимателем, Организатор удерживает налог на доход с призовой суммы. Все
победители Конкурса награждаются памятными сувенирами и дипломами Конкурса. Все
участники финального списка награждаются сертификатами участников финального
списка.
Призовой фонд должен быть распределен жюри между победителями в соответствии с
вышеуказанным распределением премиального фонда.
Организатор Конкурса обязан выплатить его победителям все премии, определенные
выше. Премии будут перечисляться на р\с участников Конкурса. Не присуждение первой
премии допускается только в случае, если число проектов, участвующих в конкурсе,
равно или менее числа премий, объявленных в программе Конкурса. В этом случае
сумма премиального фонда распределяется между участниками Конкурса в пропорции,
устанавливаемой жюри.
Присуждение одной премии за два или более проектов не допускается.
Премия победителям Конкурса является авторским вознаграждением за созданное
произведение архитектуры.
7. Регламент конкурса
7.1. Конкурс проводится в два тура. В первом туре Партнер и назначенные
Организатором куратор и сокуратор Конкурса оценивают все представленные на
Конкурс работы и формируют из них финальный список. Во втором туре жюри Конкурса
оценивает работы из финального списка и определяет победителей в каждой из
категорий, а также обладателей других премий методом открытого голосования.
Жюри имеет право не определять победителя в категории - в случае несоответствия
проекта заявленным критериям, право выбрать двух и более обладателей одного
призового места и вносить другие изменения в список награждённых участников.
Решение жюри является окончательным.
По итогам Конкурса проводится выставка конкурсных работ, прошедших во 2-ой тур.
7.2. На всех стадиях проведения конкурса Организатором и Партнером должна быть
обеспечена полная анонимность участников.

8. Жюри
Для оценки конкурсных проектов во втором туре назначается жюри из экспертов в
области архитектуры и дизайна интерьера, число членов которого должно быть
нечетным, но не менее 5 человек.
Членов жюри определяет Партнер с участием Организатора Конкурса.
Все члены жюри должны дать письменное согласие на участие в работе жюри, а также
согласие с программой и условиями Конкурса.
Жюри компетентно проводить свою работу при наличии не менее 4/5 его членов.
Решения жюри принимаются простым большинством голосов в порядке, определенном
жюри. Если на заседании жюри присутствует четное число членов, председатель жюри

при голосовании имеет два голоса. Член жюри, не согласный с решением большинства,
должен быть обозначен как выступивший "против".
Жюри является единственным арбитром на второй стадии Конкурса вплоть до
присуждения премий.
Проезд и проживание членов жюри оплачивается Организатором.
В процессе работы жюри должна соблюдаться конфиденциальность. Взаимные контакты
участников Конкурса и членов жюри не допускаются.
Председатель избирается из его состава на первом заседании.
Жюри в обязательном порядке отклоняет (обязано отклонить от рассмотрения) проекты:
- отправленные после срока, указанного в условиях;
- анонимность которых была преднамеренно нарушена;
- несоответствующие требованиям программы и условиям Конкурса.
Отклоненные проекты не должны рассматриваться в ходе его работы.

9. Порядок представления материалов на Конкурс
Основанием для участия в Конкурсе является правильно заполненная Анкета участника.
Конкурсные материалы (изобразительные и текстовые материалы) представляются
участниками Конкурса в электронном виде. На материалах не должны указываться имя
автора, его логотип и контактная информация. В сопроводительном письме должны
быть указаны участники, авторы и правообладатели.
Для участия в Конкурсе по дополнительному запросу Организатора требуется
представить планшеты конкурсных работ.
Партнер имеет право отказать в приеме работы на Конкурс, если подаваемые
материалы не соответствуют вышеизложенным требованиям.
Материалы принимаются через официальный сайт Конкурса www.memorawards.uz не
позднее 20 мая 2019 года.
Участник Конкурса гарантирует, что представленные на Конкурс материалы не
нарушают прав третьих лиц (включая авторские права, патентные права, коммерческую
тайну и т.д.) и принимает на себя ответственность в случае возникновения претензий со
стороны третьих лиц. Организатор и Партнер Конкурса имеют право проверить
авторство работы победителя.
В случае заявления претензий Организатору или Партнеру со стороны третьих лиц,
связанных с авторством, участник обязуется предоставить им необходимую
информацию.
10. График
Старт Конкурса – 10 апреля 2019 года.
Подача работ – с 10 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года.
1 тур Конкурса (отбор работ для 2-го тура Конкурса) – с 20 мая по 25 мая 2019 г.
2 тур Конкурса (работа жюри) – 24 мая 2019 г.
Объявление итогов Конкурса, награждение победителей – 28 мая 2019 года.

11.Информирование о Конкурсе
Вся официальная информация о Конкурсе должна быть опубликована его
Организатором на официальном сайте www.memorawards.uz. не позднее чем за

тридцать дней до даты начала работы жюри Конкурса. Дополнительные объявления
могут быть также размещены в печатных и электронных профильных средствах
массовой информации, и социальных сетях.
В объявлении должны быть указаны:
- цель Конкурса;
- наименования Организатора и Партнера Конкурса;
- состав жюри Конкурса;
- количество и размер премий.
12. Авторские права на конкурсные работы
Организатор имеет право публиковать поданные на Конкурс работы на официальном
сайте Конкурса, в печатных и электронных средствах массовой информации,
социальных сетях – при обязательном указании авторства работы, а также
экспонировать их в рамках Конкурса и по его завершении – в целях распространения
информации о Конкурсе.
Отмеченные премиями работы остаются в распоряжении Организатора, однако их
авторы сохраняют за собой неимущественные авторские права на них.
13. Защита и обработка персональных данных участников
Целью предоставления персональных данных и последующей обработки их
Организатором является регистрация участника Конкурса в исполнение настоящего
Положения. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с настоящим
Положением действует до достижения целей обработки персональных данных, и не
менее двух лет после достижения указанной цели.
Ознакомившись с настоящим Положением, субъект персональных данных дает свое
согласие на обработку следующих персональных данных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – полное наименование организации, сокращенное
наименование организации, ФИО уполномоченного от имени организации лица, адрес
электронной почты, номер телефона.
Под обработкой персональных данных субъекта персональных данных понимаются
действия (операции) Организатора с персональными данными, включая их сбор,
систематизацию, накопление, хранение вплоть до достижении цели обработки
персональных данных, но не менее двух лет, с момента достижения указанной цели,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от
несанкционированного
доступа),
обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных данных.
Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем
направления субъектом персональных данных соответствующего распоряжения в
простой письменной форме в адрес Организатора. При этом субъект персональных
данных согласен с тем, что такой отзыв может повлечь последствия, предусмотренные
настоящим Положением (дисквалификацию).
Организатор является оператором персональных данных, обрабатываемых в рамках
настоящего конкурса и обеспечивает соблюдение требований к обработке персональных
данных, установленных правовыми актами РУз в области защиты персональных данных,
и несет ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и
технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
Гарантирует
получение согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных
данных, включая согласие на передачу третьим лицам и имеет право в целях

проведения настоящего Конкурса привлекать к обработке полученных персональных
данных третьих лиц без получения дополнительного согласия.
14. Результаты Конкурса
Выбор победителей осуществляется в заранее объявленные день и время
председателем жюри в присутствии не менее двух членов жюри и участников Конкурса.
После оглашения победителей Конкурса жюри сообщают результаты всем участникам
Конкурса и средствам массовой информации.
Премии и гонорары должны быть выплачены участникам не позднее чем через месяц
после даты объявления результатов.
13. Права и ответственность Организатора и Партнера
Организатор и Партнер оставляют за собой право отменить Конкурс или внести
поправки в его правила в любое время с обязательным предупреждением участников об
изменениях.
Организатор и Партнер не несут ответственности перед участниками Конкурса за любой
ущерб, повлеченный в связи с их участием в Конкурсе или связанный с ним.

14. Контактная информация
При возникновении вопросов по теме Конкурса, их следует направлять на официальный
сайт Конкурса www.memorawards.uz .
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