
4th Advanced Architecture Contest
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
Организаторы IaaC и HP 

CITY-SENSE
Shaping our environment with real-time data. 

Institute for Advanced Architecture of Catalonia и HP рады объявить четвертый 
конкурс современной архитектуры -  Advanced Architecture Contest - на тему 
CITY-SENSE: Shaping our environment with real-time data.

Цель данного конкурса заключается в том, чтобы инициировать он-лайн 
дискуссию и исследование, посредством которых можно будет получить новое 
видение, идеи и предложения, помогающие нам представить, какими должны 
быть город и городская среда 21-го века.

Конкурс открыт для архитекторов, проектировщиков, дизайнеров и 
художников, которые хотят внести свой вклад в преобразование мира в том, 
что касается удобства для проживания людей посредством развития 
предложения, отвечающего новым вызовам в таких областях как экология, 
информационные технологии, социализация и глобализация с целью 
сбалансировать воздействие, которое может иметь сбор данных в режиме 
реального времени на сенсорную управляемость городов.

Приз (общая стоимость: 60.000 Евро) будет распределен по решению членов 
жюри в соответствии с правилами конкурса.

Ж  юри   конкурса, в состав которого входят архитекторы, профессионалы в 
различных областях и директора ряда ведущих учебных заведений в области 
архитектуры, ждет выдающихся предложений любого масштаба, для любого 
города мира на тему Умные города, Эко районы, Саморегулирующиеся здания, 
Умные дома, или же любые другие предложения, анализирующие феномен 
сенсорной управляемости городов и умные поведенческие системы.
Регистрация бесплатна, и заявки должны быть поданы в электронном виде в 
формате PDF файлов через интеренет.
Проекты будут приниматься до понедельника 26 сентября 2011.
www.advancedarchitecturecontest.org

IaaC
IaaC представляет собой образовательный и исследовательский центр 
последнего поколения, цель которого - определение новых моделей городской 
среды 21-го века. 
IaaC действует как сеть, в рамках которой специалисты самых различных 
дисциплин (экологи, антропологи, инженеры, программисты, художники, 
социологи и другие) взаимодействуют с архитекторами в деле накопления 
знаний и усовершенствования навыков, посредством которых развивается 
современная архитектура. 

Институт использует передовые технологии для разработки и производства 
прототипов саморегулирующихся городских сред и вплотную работает с 
другими отраслями знаний в разных городах мира, а также участвует в сети Fab 
Lab (Fabrication Laboratory), которая вносит существенный вклад в понимание 
различных реалий и международного взаимодействия.



HP
HP, крупнейшая мировая компания в области передовых технологий, облегчает 
техническую работу частным и корпоративным потребителям при помощи 
широкой линейки продуктов в области печати, персонального компьютерного 
оборудования, программного обеспечения, IT-услуг. Более подробная 
информация о HP доступна на сайте hp.com 

1. Критерии и ограничения
Участники
Конкурс открыт для студентов и профессионалов.
Ограничений по возрасту нет; проекты могут выполняться как индивидуально, 
так и в группах, без ограничения количества членов группы. 

Ограничения
В конкурсе не могут принимать участие:
- Любые физические либо юридические лица, связанные с организацией-
устроителем, такие как члены консультационного комитета, либо спонсируемые 
исследователи, или же кто-либо имеющий профессиональное отношение к 
организатору;
- Члены жюри Конкурса и сотрудники, занимающиеся организацией, либо же 
любое лицо по отношению к которому член жюри выступает как директор, 
начальник либо консультант;
-  Любое лицо, прямым либо косвенным образом привлеченное к подведению 
итогов конкурса.

2. Бесплатная регистрация
За участие в конкурсе никакая плата не взимается. Регистрация происходит на 
сайте, REGISTER HERE

3. Награды
Три лидирующие команды получат денежные призы и грант на годовое 
обучение по магистерской программе по современной архитектуре в IAAC и 
проведению исследовательской работы в области создания самодостаточной 
архитектуры.

Все выбранные проекты будут изданы в специальной книге, напечатанной 
совместно с издательским домом Actar-Birkhauser, как и в трех предыдущих 
конкурсах.

Премия за 1 место:

3,000 Евро
+
Магистерская программа по Современной Архитектуре (стоимость 
14.250,00 Евро)

Премия за 2 место:

2,000 Евро
+
Магистерская программа по Современной Архитектуре (стоимость 
14.250,00 Евро)



Премия за 3 место:

1,000 Евро

+
Магистерская программа по Современной Архитектуре (стоимость 
14.250,00 Евро)

Приз зрительских симпатий:
Институт Современной Архитектуры Каталонии и HP также проводят 
международный конкурс на право получить приз зрительских симпатий, 
победитель в котором определяется путем открытого голосования. 

Все участники, желающие побороться за эту дополнительную премию, могут 
загрузить одно изображение, которое вместе с поясняющим его видео, будут 
размещены на сайте и представлены на открытое голосование. Вэб-страница с 
этим конкурсом будет запущена в сентябре, ближе к окончанию основного 
конкурса. 

Выставка и Книга:
Выбранные проекты будут представлены на крупной выставке, открытие 
которой намечено на май 2010 года в Барселоне. Далее выставка пройдет в 
ключевых городах мира. Лучшие проекты также будут отмечены в книге, 
опубликованной издательским домом Actar-Birkhauser, как и в трех предыдущих 
редакциях: SELF-SUFFICIENT HOUSING, SELF-FAB HOUSE и SELF-SUFFICIENT 
CITY.

4. Тема: CITY-SENSE: Shaping our environment with real-time data.

Программа призывает участников спроектировать один из представленных 
вариантов: 
A- Саморегулирующееся здание
B- Саморегулирующийся город

Участники свободны в выборе размера и местоположения Проекта, однако их 
выбор должен быть четко детализирован и обоснован.

Допускается проекция на любой временной отрезок: краткосрочный (10 лет), 
среднесрочный (50 лет) и долгосрочный (в рамках 21-го века).

5. Требования к содержанию: документы и графические материалы
Письменное описание

Определите список ключевых концепций и проиллюстрируйте ваши идеи путем 
проектирования отдельного здания или города, либо же предложив изменения 
для уже существующего здания или города. 

Графическое описание
Принимаются планы местности, планы этажей, вертикальные проекции, 
разрезы, чертежи перспективы, фотографии реальных либо электронных 
моделей, трехмерные изображения в любом масштабе и тексты с описанием 
проекта. 
Тексты с описанием должны быть на английском языке.

Формат:
Предложения должны быть представлены на трех (3) панелях формата А-3 и 



соответствовать следующим требованиям:
- Каждая панель должна быть представлена в формате PDF. Размер каждого 
файла не должен превышать 1Mб.
- Каждая панель должна также быть представлена как изображение в формате 
JPG 1024px x 768px. Размер каждого файла не должен превышать 500 Kб.

Видео:
Пожалуйста, загрузите видео длительностью не более 1 минуты с тем, чтобы 
объяснить ваше предложение. Пожалуйста, используйте английские титры, 
даже если вы говорите на английском. (Говорить в видео необязательно, вы 
можете также использовать текст, изображения, анимацию и др.).
Справа внизу обозначьте ваш индивидуальный идентификационный номер. Вы 
получите его, зайдя в ваш аккаунт.
Для того, чтобы загрузить видео: Сначала загрузите видео в YouTube, затем 
зайдите на вашу личную страничку на сайте конкурса и скопируйте ссылку из 
YouTube в секцию видео.

Никакие физические материалы не принимаются. Все без исключения 
предложения должны быть представлены в электронной форме и загружены по 
одному на следующий вэб-сайт:
http://www.advancedarchitecturecontest.org/

6. Язык
Все без исключения предложения должны быть представлены на английском 
языке. 

7. Подача Предложений

Загрузка и размещение панелей разрешена до 26 сентября 2011, до 17:00 
(GMT) на сайте конкурса.

8. Вопросы и ответы

Зарегистрированные участники могут задавать вопросы только по электронной 
почте: contact  @  advancedarchitecturecontest  .  org  

Каждый вопрос может быть задан лишь единожды.

Крайний срок для поступления вопросов – 15 августа 2011 года.

Организатор будет постоянно размещать ответы на полученные вопросы на 
вэб-сайте конкурса до 31 августа 2011 года.

Ответы на вопросы участников будут считаться дополнениями либо 
исправлениями к правилам конкурса. 

Календарь:

Запуск

Запуск конкурса
Консультации на сайте относительно календарных сроков, тематики и правил 
конкурса.
Понедельник, 16 мая 2011 года

mailto:contact@advancedarchitecturecontest.org
http://www.advancedarchitecturecontest.org/


Срок подачи заявки
Понедельник, 26 сентября 2011

Вопросы

Сгруппированные ответы будут размещены на вэб-сайте до 31 августа 2011

Подача проектов

Проекты будут приниматься до понедельника 26 сентября 2011

Отбор

Отбор проектов жюри:
Октябрь-ноябрь 2011 года

Результаты

Объявление результатов:
Понедельник, 5 декабря 2011

Международная презентация результатов:

Ноябрь 2011

Издание книги:

Май 2012

Международная выставка

Май 2012 - январь 2013

ЖЮРИ

Члены жюри:
Aaron     Betsky  , архитектор. (Цинциннати, США).
Antony Brey, урбиотика. Испания.
Lucy Bullivant, архитектурный куратор. Великобритании.
Lucas Cappelli, архитектор. Директор Advanced Architecture Contest.
Peter Cook, архитектор. Основатель Archigram.
Neil Gershenfeld, физик. Массачусетский технологический институт, 
Кембридж, Массачусетс, США.
Vicente Guallart, архитектор. Директор Института Современной 
Архитектуры Каталонии.
Juan Herreros, архитектор. Школа Архитектуры Мадрид (Испания).
Marta     Male  -  Alemany  , архитектор. Со-директор, Магистерская программа по 
Современной Архитектуре.
Areti Markopoulou, архитектор. Директор Международной школы IaaC.
Josep Mias, MIAS  Architectes. (Испания).
Willy Muller, архитектор. Со-директор, Магистерская программа по 
Современной Архитектуре.
Michel     Rojkind  , архитектор, главный архитектор Rojkind Architects (Мексика).
Enric     Ruiz     Geli  , главный архитектор Cloud9 Architects (Испания).
Artur     Serra  , антрополог, координатор Internet 2 Catalonia.
Nader     Tehrani  , директор Школы архитектуры Массачусетского технологического 
института (Бостон, США).



КОНТАКТЫ

Advanced Architecture Contest
Pujades 102 baixos, Poble Nou
08005 Barcelona, Spain.
fax 93 300 43 33
contact@advancedarchitecturecontest.org
http://www.advancedarchitecturecontest.org/

Директор
Lucas Cappelli
координатор
Luciana Asinari
Содержание:
Lucas Cappelli 
Vicente Guallart
Willy Muller
Marta Male-Alemani
Areti Markopoulou
Tomas Diez
Связи с общественностью:
Jorge Ledesma
Mateo Lima Valente
веб-дизайн
www.nitropix.com
Roxana Degiovanni
Agostina Cappelli
веб-разработчик
Emilio Degiovanni
Помощники:
Masha Galaktionova
Verena Vogler
Orfeas Giannakidis
Silvia Brandi
Florise Pages
Организаторы
Institute for Advanced Architecture of Catalonia
http://www.iaac.net/


