
 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения очного этапа 

9 – 11 июня 2022 г.  
Место проведения: 

Гостиница «Космос» 

Адрес: Проспект Мира, 150, ст. метро «ВДНХ» 

Выставочный комплекс ВДНХ 

Адрес: Проспект  Мира, 119, ст. метро «ВДНХ» 

Международная выставка архитектуры и дизайна «АРХ-Москва» 

Адрес: Гостиный двор, ул. Ильинка, 4, ст. метро «Китай-город» 
 

9 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

Время  Мероприятие  Место проведения  

с 10:00 
 
 
 
 
 
 
10.45 
 
 
12.00-14.00 

Регистрация участников Конкурса .  
Онлайн регистрация на выставку  
«АРХ-Москва»  на 11 июня 2022 года  по 
ссылке :  
https://www.archmoscow.ru/tech/regaru.html  
 
 
Сбор в холле 1 этажа гостиницы .   
Выезд в сопровождении волонтеров  
 
Архитектурный маршрут  «Гордость 
светской Москвы»  (обед не планируется, 
просьба взять с собой сухой паек и воду)  

Гостиница  
«Космос»,1 этаж, 
центральный холл  
 
 
 
 
Гостиница 
«Космос»  
 
м.  «Арбатская»  
( 
онлайн 
регистрация) 
 

с 15:00 Заселение участников  (заселение раньше 
15:00 –  только при наличии свободных  
номеров)  
 

Гостиница 
«Космос»  

17:30 –  18:30 
 
18:30 –  19:30 

Организационная встреча для всех 
участников Конкурса  
Мастер -класс  «Искусство презентации. 
Техника. Инструменты» ,  Куликов А.Л. -  
академик российской муниципальной 
академии  
 

гостиница  
«Космос», 1 этаж, 
зал «Вечерний 
Космос»  

19:30 –  22:00 Ужин  Гостиница 
«Космос», 1 этаж  

 

 

 

https://www.archmoscow.ru/tech/regaru.html


 

 

10 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

Время  Мероприятие  Место проведения  

7:00 –  8:00 Завтрак   

8:15 Сбор  участников  и научных 
руководителей, выход на  ВДНХ  в 
сопровождении волонтёров по группам  

Гостиница 
«Космос», 1 этаж  

9:00 –  09:40 Встреча участников  конкурса  с 
экспертами  и гостями  

Территория ВДНХ 
Конференц-зал 
павильона 
«Космос»  
 

10:00 –  13:00 Защита конкурсных работ участников  
возрастной категории 12–17 лет  

 

Территория ВДНХ 
павильон 
«Техноград-АРТ»  
 

10:00 –  13:00 
 
 
10:00-11.30 
 
 
 
 
 
11.30-13.30 

Программа  для возрастной категории 
18–25 лет  
 
Мастер -класс  с архитекторами  
градостроительного института  
«МИРПРОЕКТ»  
 
 
 

Архитектурный маршрут «Парад иллюзий. 
Фантастическая архитектура достижений 
социализма»   

 

 

 
 
 
Территория ВДНХ  
павильон 
«Техноград-АРТ» 
конференц-зал, 1 
этаж  
 
Территория ВДНХ  
 
 
 
 
 
 

10:00 –  12:00 Семинар для научных руководителей  
«Участие в планировании и 
проектировании общественных и 
придомовых пространств  в муниципальных 
образованиях»  

Территория ВДНХ  
конференц-зал 
павильона 
«Космос»  

12:30 –  15:00 Обед для участников и научных 
руководителей  
 

Территория ВДНХ  
павильон 
«Техноград-АРТ», 
3 этаж, кафе  

14:30 –  17:30 Защита конкурсных работ участников 
возрастной категории 18–25 лет  
 

Территория ВДНХ  
павильон 
«Техноград-АРТ» 
(информационная 
стойка на 1 этаже)  
 

15:00 –  16:30    Семинар для научных руководителей  
«Социальное проектирование и 
стратегическое планирование в 

Территория ВДНХ  



 

муниципальных образованиях» .  Вручение 
удостоверений  о повышении 
квалификации, вручение благодарностей  
 
 

Конференц-зал 
павильона 
«Космос»  

14:20 –  17:30 
 
 
14:30-15:30 
 
 
 
 
 
14:20-18.30 
 
 
 
 
 
 
16:00-18:00 
 
 
 
 

Программа  для возрастной категории  
12–17 лет   
 
Мастер -класс с  архитекторами института 
«МИРПРОЕКТ»   
 
 
 
 
Мастер -класс  в Технопарке  Московского 
архитектурно -строительного института   
 
 
 
 
 
Архитектурный маршрут «Парад иллюзий. 
Фантастическая архитектура достижений 
социализма»  
 

 
 
 
Территория ВДНХ  
павильон 
«Техноград-АРТ» , 
конференц-зал, 1 
этаж  
 
Сбор участников в 
14.20 - павильон 
«Техноград-АРТ», 
конференц-зал, 1 
этаж. М.ВДНХ- м. 
«Калужская»  
 
Территория ВДНХ  
 
 
 

18:30 –  20:00 Ужин  Территория ВДНХ  
павильон 
«Техноград-АРТ», 
3 этаж, кафе  

19:30 
 
19.30 

Свободное время  
 
Пешая  прогулка по центру Москвы  с 
сопровождающими -волонтерами  (Красная 
площадь, Александровский Сад, Манежная 
площадь). По желанию   

 

Гостиница 
«Космос» ,  холл 1 
этажа  

Предварительная 
онлайн 
регистрация  
 

   
  



 

 

11 ИЮНЯ 2022 ГОДА 

11 июня планируется 2 варианта программы с экскурсиями:  
ПРОГРАММА №  1. Для участников раннего выезда из 
Москвы  (экскурсия утром)  
ПРОГРАММА №  2. Для участников позднего выезда из Москвы 
(экскурсия вечером)  
 

Программа №  1 (предварительная онлайн регистрация)  
 

Время  Мероприятие  Место проведения  

7:00 –  7:30 Завтрак  Гостиница 
«Космос»  
 

7:30 Выселение  из гостиницы (сдача номеров, 
багаж можно сдать в камеру хранения  в 
гостинице, взять с собой  или  оставить в 
нашем офисе у м.  «Лубянка») 
 

Гостиница 
«Космос»  

7:40 
 
 
 
8:45-10:45 
 
 
 
 
 
10:45 
 
 
 
 
11:00–12:00 
 
 
 
12:00-13:40 
 
 
 
 
13:40–14:10 
 
14.15-15.15 
 
 
С 15.15  
 
 
 

Сбор в холле гостиницы.  Выезд на 
экскурсию  
 
 
Архитектурный маршрут.  «Вокруг 
Гостиного Двора: Купеческий Сити. 
Сердце деловой Москвы рубежа  19-20 
веков»  
 
 
Сбор  всех участников и научных 
руководителей  в зале «Город», АРХ-
МОСКВА  
 
 
Конференция на тему «Участие молодежи 
в формировании комфортной городской 
среды»  
 
Церемония торжественного награждения 
победителей и участников Всероссийского 
конкурса «Идеи, преображающие города» . 
Общее фотографирование   
 
Обед 
 
Экскурсия по выставке «АРХ-МОСКВА»  с 
архитекторами  
 
Свободное время. Разъезд участников  
 
 
 

Гостиница 
«Космос» - м.Китай 
город  
 
От  Гостиного  
двора, ул.  
Ильинка, 4  
 
 
 
Гостиный двор, зал 
«Город»,  
ул. Ильинка, 4  
 
 
Гостиный двор, зал 
«Город»  
 
 
Гостиный двор, зал 
«Город»  
 
 
 
Кафе ,  ул.  Ильинка  
 
Гостиный двор, ул.  
Ильинка, 4  
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Время  
 
 
7:00-8:30 
 
 
9:00 
 
 
 
 
9:15 
 
 
 

 
Программа №  2 

(предварительная онлайн регистрация)  
 
 

Мероприятие  
 
 
Завтрак  
 
 
Выселение  из гостиницы (сдача номеров, 
багаж можно взять с собой , сдать в камеру 
хранения  в гостинице  или  оставить в 
нашем офисе у м. «Лубянка»)  
 
Сбор в холле гостиницы. Выезд на 
международную выставку «АРХ -МОСКВА»  
 
 

 
 
 
 
 
Место проведения  
 
 
Гостиница 
«Космос»  
 
Гостиница 
«Космос»   
 
 
 
Гостиница 
«Космос»   
 

10:45 
 

Сбор  всех участников и научных 
руководителей  в зале «Город», АРХ-
МОСКВА  

Гостиный двор, зал 
«Город»,  
ул. Ильинка, 4  

11:00 –  12:00 Конференция на тему «Участие молодежи 
в формировании комфортной городской 
среды»  

Гостиный двор, зал 
«Город»  

12:00 –  13:40 Церемония торжественного награждения 
победителей и участников Всероссийского 
конкурса «Идеи, преображающие города» ,  
общее фотографирование  

Гостиный двор, зал 
«Город»  

 
13:40-14:20 

 

Осмотр выставки «АРХ -МОСКВА» с 
архитекторами  

 

14:20 –  14:50 Обед  Кафе ,  ул.  Ильинка  
 

15.00-17.00 Архитектурный маршрут.  «Вокруг 
Гостиного Двора: Купеческий Сити. 
Сердце деловой Москвы рубежа 19 -20 
веков»  

 
 
 
От Арбата 
до 
Ильинки  

 

ул. Ильинка, 4  

Сбор в 15.00 у 
входа №  7 
Гостиный двор, 
ул.  Ильинка, 4 ,  
«АРХ-МОСКВА»  

 

с 17:00  Свободное время. Разъезд  участников   

 

  



 

 

КОНТАКТЫ: 

Исполнительный директор  конкурса :  

Федорова Анна Анатольевна:  +7 (967) 121-74-14   

 

Координатор волонтёрского штаба:  

Непша Дмитрий :  +7 (996) 447-51-97 

 

Вопросы по размещению в гостинице «Космос»,  

отметка  командировочных удостоверений, передача договоров :   

Мартыненко  Виктория  Алексеевна :  +7 (910) 444-93-07 

 

Адрес нашего офиса: ул. Новая площадь, д.  8, с.  1, оф.  408, 4 этаж   

(ст. метро «Лубянка», выход №  8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Схема ВДНХ 
конференц-зал павильона «Космос».  

Техноград», павильон АРТ – столовая и аудитории, где 
проходят защиты очного этапа Конкурса  

 

 

 
  



 

Для участников 12 -17 лет  

 

Детский Технопарк московского архитектурно-

строительного института «НАУКОГРАД»  

Технопарк «Наукоград» - это уникальное образовательное пространство 

для развития творчества, исследовательской и проектной деятельности 

молодежи.  Практико -ориентированные занятия проводят преподаватели 

вузов, представители индустриальных партнеров Технопарка.  

Программа: мастер -класс и музей развития науки и техники . 

 

Мастер-класс 

«Будущее моделирования и проектирования городов»  

Организатор: Градостроительный институт пространственного 

моделирования и развития «Мирпроект» . 

Спикер: директор по территориальному планированию 

Градостроительного института «Мирпроект» Трояновский Владимир 

Семенович . 

Программа мастер -класса:  

• опыт практической работы градостроителей;  

• создание информационной модели территории в режиме реального 

времени . 

Для участников 18 -25 лет  

 

Мастер-класс 

«Как сделать объекты культурного наследия центрами 

притяжения (примеры туристических проектов)»  

 

Организатор :  Градостроительный институт пространственного 

моделирования и развития «Мирпроект» . 

Спикеры:  заместитель руководителя архитектурной мастерской № 7 

Градостроительного института «Мирпроект» Темников Алексей Владимирович ;  

ученый секретарь Совета по наследию Союза архитекторов России, кандидат 

наук  Заика Ирина Кронидовна . 

Программа мастер -класса:  

• опыт создания Музея военной формы в отреставрированной усадьбе 

18-19 вв. в Москве;  

• опыт создания туристического кластера на территории Замка Тапиау в 

Калининградской области.  

Для всех участников  

 

Архитектурные маршруты Москвы  

Архитекторы Москвы покажут уникальные фрагменты архитектуры 

города. После знакомства с ними дореволюционная Москва откроется как 

город, облик которого создавали смелось предпринимателей и фантазия 

художников.  

Еще одна грань города –  яркая утопия ВСХВ –  ВДНХ –  порождение 

советского мифа о сказочном изобилии. Мы увидим павильоны величайшей 

выставки глазами простого гостя из той эпохи и глазами их создателей.  


