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Уважаемые коллеги!
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
Профессиональный конкурс на лучший инновационный проект.

проводит

Конкурс проходит при поддержке и участии Государственной Думы РФ,
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, Российской академии наук (РАН), Национального объединения
строителей, научных и профессиональных объединений проектноизыскательской и строительной отрасли, а также широкой общественности.
Прошу вас оказать информационную поддержку данному мероприятию:
1) Разместить баннер на интернет-сайте вашей саморегулируемой организации
(допускается изменение размера баннера, а также использование других
баннеров, с информацией по мероприятию, после согласования с прессслужбой НОПРИЗ);
2) Направить рассылку членам вашей саморегулируемой организации с
информацией о проведении конкурса, а также с просьбой принять участие и
прислать заявки по следующим номинациям:
1. Лучший проект объекта жилого назначения:
- экономкласс,
- премиум-класс;
2. Лучший проект административного здания;
3. Лучший проект многофункционального комплекса;
4. Лучший проект объекта промышленного назначения;
5. Лучший проект объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения;
6. Лучший проект объекта в сфере образования;
7. Лучший проект объекта сельскохозяйственного назначения;

8. Лучший проект инженерной и транспортной инфраструктуры;
9. Лучший проект комплексной застройки территории с проектом планировки
территории;
10. Лучший проект генерального плана;
11. Лучший проект реконструкции (реставрации) объекта культурного
наследия;
12. Лучшая концепция нереализованного архитектурного проекта;
13. Лучший проект объекта с применением энергоэффективных решений.
Подать заявку на участие необходимо до 30 августа 2015 года включительно в
отсканированном виде по электронной почте на адрес konkurs@nopriz.ru.
Более подробно с информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте
Национального объединения изыскателей и проектировщиков www.nopriz.ru.
Координатор Северо-Западного
федерального округа

А.М. Гримитлин

