Обращение Оргкомитета фестиваля
ЕВРАЗИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 2015
Оргкомитет ежегодного международного фестиваля архитектуры и дизайна Евразийская
Премия (Eurasian Prize) обращается к преподавателям архитектурных и дизайнерских
факультетов, представителям пресс-служб и администрациям строительных,
архитектурных, дизайнерских, художественных ВУЗов с приглашением принять участие в
командном университетском конкурсе на соискание звания «Лучший профильный ВУЗ
2014-2015».
О фестивале
Евразийская Премия (Eurasian Prize) – ежегодный международный фестиваль с
конкурсной программой, направленный на раскрытие потенциала современного
градостроительства как сложного комплекса общественно-экономических, строительнотехнических, архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических и
производительных задач и решений, направленных на создание и совершенствование
гармоничной и благоприятной жизненной среды человека и общества. Фестиваль
организован общественной «Организацией содействия культурному развитию
Свердловской области» по инициативе журнала Le Tabouret и проходит при поддержке
Правительства Свердловской области и администрации города Екатеринбурга, Союза
Дизайнеров и Союза Архитекторов России, Уральской государственной архитектурнохудожественной академии, За 11 лет существования в конкурсной программе фестиваля
Евразийская Премия приняли участие более 5000 профессиональных архитекторов и
дизайнеров, среди них более 150 иностранных специалистов из стран ближнего и дальнего
зарубежья. География участников расширилась от Европы до Азии и Америки.
Лауреатами Евразийской Премии в профессиональных конкурсах кроме
екатеринбуржцев становились архитекторы и дизайнеры из Перми, Саратова,
Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Челябинска, Сочи, Уфы, Тулы, а
также из Беларуси, Украины, Казахстана, Израиля, США, Германии, Италии, Кореи,
Франции, Швейцарии. В профессиональном жюри конкурсной программы фестиваля
участвовали такие звезды мировой архитектуры, как Массимилиано Фуксас (Италия),
Франк Готрэ, Ален Шарль, Гаэль Пенно, Франсуа Кабестан (Франция), Марк Бьерер
(Канада), Фабио Галеаццо (Бразилия), Альберто Рубио (Испания), Федерико Дельроссо
(Италия) и другие.

Жюри 2015
Евгений Асс – российский архитектор и художник, основатель и ректор архитектурной
школы МАРШ, профессор МАРХИ
Николай Берсенев – ведущий архитектор крупнейшего швейцарского архитектурного
бюро Groupe H
Франческа Варджу – преподаватель дизайна интерьера в миланской академии Domus
Эрве Дессимо – основатель и президент ведущего швейцарского архитектурного бюро
Groupe H
Чао Жао – заведующий кафедрой промышленного дизайна и директор лаборатории
дизайнерских инноваций в сфере здравоохранения в институте искусств и дизайна при
Университете Цинхуа (г. Пекин)
Вернер Зобек – немецкий архитектор, профессор, доктор технических наук, почётный
доктор
Ясмина Калудерович – профессор кафедры дизайна академии изобразительного искусства
LABA (г. Брешиа, Италия)
Алессандро Кондини – профессор кафедры материаловедения в академии дизайна LABA
(г. Брешиа, Италия)
Уильям Олсоп – британский архитектор, скульптор, кавалер Ордена Британской Империи,
член Королевской академии художеств
Сергей Орешкин – основатель и руководитель архитектурной мастерской «А.Лен», член
Градостроительного совета Санкт-Петербурга, член правления Санкт-Петербургского
Союза Архитекторов, председателем коллегии НП «Объединение архитектурных
мастерских»
Фелино Палафокс – Президент Филиппинского Института экологического планирования,
член Филиппинского союза архитекторов, Американского союза архитекторов, Совета по
экологическому строительству США, Института городских земель и Американской
ассоциации планирования
Кен Смит – американский ландшафтный архитектор, лауреат престижных американских
премий Waterfront Award, премии Колледжа дизайна Государственного института Айовы
Christian Petersen Design Award, основатель и руководитель Ken Smith Landscape Architect
Хельмут Ян – американский архитектор немецкого происхождения, основатель и глава
компании JAHN, лауреат Life Achievement Award, National Honor Award, Distinguished
Building Awards, Owens-Corning Fiberglass Energy Conservation Award, the Arnold
W.Brunner Memorial Prize и мн.др.

Порядок
С октября 2014 года по февраль 2015 года на сайте фестиваля «Евразийская Премия»
конкурсанты регистрируют личный кабинет и работы на участие в конкурсной программе
нового сезона. В марте 2015 года жюри оценивает конкурсные работы онлайн. В апреле на
сайте фестиваля Евразийская Премия публикуется шорт-лист без указания призовых
мест и имён. В мае в Екатеринбурге в Резиденции Губернатора Свердловской области
состоится торжественная церемония награждения победителей, после чего имена
победителей и их работы публикуются на официальном сайте Евразийской Премии.
Профильные высшие учебные заведения автоматически участвуют в командном
университетском конкурсе.
Награда
Победители в категории студенты получают:
 Диплом призера Eurasian Prize 2015 в случае присвоения призового места с
указанием категории (студенческий)
 Публикацию работы на официальных страницах Премии в Facebook и Вконтакте в
случае присвоения ей призового места
 Публикацию работы на странице House of Interiors в соцсети "Вконтакте" в случае
присвоения ей призового места
 Попадание работы в медиаполе "Евразийской Премии" и издательского дома
"Юнивер Пресс" в случае присвоения призового места (оргкомитет оставляет за
собой право выбора работ для публикации в спецвыпуске, на сайтах партнёров и
участия в выставках)
 Возможны призы от партнёров и спонсоров
Три места среди ВУЗов распределяются по общему количеству баллов, набранных
участниками в студенческом конкурсе:
 1-е место – наградная статуэтка Eurasian Prize 2015 и диплом "Лучший профильный
ВУЗ сезона 2014-2015"
 2-е место - "серебряный" диплом
 3-е место - "бронзовый" диплом

Оргкомитет фестиваля Евразийская Премия призывает профильные высшие учебные
заведения подключиться к распространению информации о конкурсе среди студентов
при помощи собственных сайтов, страниц в социальных сетях, плакатов на
информационных стендах и т.д. Чем больше студентов ВУЗа принимает участие в
конкурсе, тем выше его шансы на получение Евразийской Премии по архитектуре и
дизайну.

Евразийская Премия –
знак признания международного профессионального
сообщества, повышающий престиж университета!

Подробная информация о фестивале:
www.eurasian-prize.ru

С уважением,
Букова Г.П.
Председатель совета общественной «Организации содействия культурному развитию
Свердловской области»
т. +7 912 24 52 872
e-mail: bukova@upress.ru
Михаил Чистополов
Координатор фестиваля «Евразийская Премия»
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