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Уважаемая Елена Александровна!

Департамент архитектуры и строительства Владимирской области направляет 
для рассмотрения и принятия решения об участии в мероприятии письмо Союза 
архитекторов России от 16.04.2021 № 01/95 о проведении в г. Москве 
V Международной выставки «Build School 2021» и проведении в рамках выставки 
смотра-конкурса.

Приложение: на 3 л.

Директор департамента И.В. Щербаков

Елена Сергеевна Кульбашная 
8 (4922) 33 50 86 
esk@dsa-avo.ru
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№ 01/95 
16 апреля 2021 г.
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АРХИТЕКТОРОВ

ш шРОССИИ
Заместителю директора Департамента строительства и 

архитектуры администрации Владимирской области, 
главному архитектору Владимирской области 

тема: Щербакову И. В.
V Международная выставка «Build School 2021»
Смотр-конкурс «Build School Project 2021»

Уважаемый Иван Вячеславович!

Союз архитекторов России совместно с Союзом московских архитекторов организует 30 сентября - 
3 октября 2021 года в Москве в Выставочном комплексе «Гостиный двор» V Международную выставку 
«Build School 2021». В этом году она состоится на одной площадке параллельно с 43-й ежегодной 
специализированной выставкой-ярмаркой «Недвижимость-2021» и 3-м Всероссийским архитектурным 
фестивалем Best Interior Festival (BIF).

Международная выставка проводится в рамках мероприятий «Года архитектуры и 
градостроительства в СНГ» при поддержке Минстроя России, Минпросвещения России, Аналитического 
центра при Правительстве РФ, ФГБУ «Дирекция «ШКОЛА-2025», Комплекса градостроительной политики и 
строительства города Москвы, Москомархитектуры, НИЦ «Строительство», Российской академии 
архитектуры и строительных наук.

Деловая программа и экспозиция выставки по традиции направлены на освещение инновационных 
эффективных подходов в проектировании, строительстве и оснащении школьных и дошкольных 
образовательных объектов разного масштаба в разных регионах России в контексте государственных 
программ по комплексному развитию и благоустройству территорий, национагъного проекта 
«Образование», федеральных проектов «Год науки и технологий», «Россия - страна возможностей».

Одной из важнейших задач выставки является консолидация усилий специалистов архитектурно- 
строительной и образовательной сфер деятельности, которая будет способствовать формированию 
совместных принципов создания комфортной адаптивной развивающей и образовательной среды.

В рамках выставки организуется V Российский смотр-конкурс с международным участием
«Build School Project 2021», наглядно демонстрирующий перспективы создания современных пространств 
для дошкольного и школьного образования.

Уважаемый Иван Вячеславович, просим Вашего содействия б привлечении профильных 
организаций к участию в смотре-конкурсе и в деловой программе выставки. Будем признательны за 
рассылку информации, размещение ее на официальном сайте и в соцсетях.

ОБЩ ЕРОССИЙСКИ! ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ»

123001, Россия, Москва, Гранатный переулок, 12 +7 (495) 691-55-78, sarrus@raniblcr.ru, www.uar.ru
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30 сентября — 3 октября 
BUILD SCHOOL 2021

Деловая программа и экспозиция выставки направлены на освещение инновационнык эффективных 
проектов в области проектирования и строительства школьных и дошкольных образова~елэНЫх 
объектов разного масштаба в контексте государственных программ по комплексному развитию 
и благоустройству территории, национальных проектов «Образование», федеральных проектов 
«Год науки и технологий», «Россия —  страна возможностей».

Деловая программа
Панельные дискуссии, круглые столы, презентации, мастер-классы по наиболее актуальным темам:
• Доступность образования и строительство новой школы. Траектория и эволюция.
• Безбарьерная мобильность и поддерживающее образовательное пространство дгя детей.
• Идентичность и адаптивность школьных пространств при реализации программ комплексного 

развития территорий.
• Учебный кампус и внутренний двор —  благоустройство и ландшафтный дизайн дворовых 

пространств образовательных комплексов, игровых площадок, детских спортивнь х сооружений.
• Энергосберегающие технологии и новые экологичные материалы в школах и детских садах.
• Online и VR технологии в образовании.
• Практики соучаствующего проектирования школ и прилегающих территорий.
• Нормирующие ограничения и рекомендации при проектировании, строительстве, 

реконструкции, модернизации и эксплуатации дошкольных и школьных зданий с учетом 
вызовов времени.

• Дизайн и оснащение. Новые интерьеры школы и их влияние на эффективность 
образовательного процесса.

Конкурс Build School Project
Самый масштабный в России смотр-конкурс проектов и построек дошкольных и школьных зданий 
призван обеспечить скорейшее воплощение в жизнь лучших архитектурных проектов.
Тематика:

Детские сады.
Школы.
Благоустройство территорий и игровые пространства.

К участию приглашаются отечественные и зарубежные архитекторы, проектировщики, реставраторы, 
дизайнеры, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные институты, студенты профильных 
ВУЗов, отделения творческих союзов, производственные и строительные организации, заказчики, 
инвестиционные и девелоперские компании, органы архитектуры и градостроительства регионов 
и городов России, стран СНГ
Награждение лауреатов состоится в рамках деловой программы 2 октября 2021 года.

Экспозиция
Единственная в России выставка, комплексно охватывающая все аспекты проектирования, 
строительства и оборудования школ и детских садов, продемонстрирует востребованность новых 
архитектурных решений для создания качественной образовательной среды.
Мероприятие состоится на одной площадке параллельно с 43-й ежегодной специализированной 
выставкой-ярмаркой «Недвижимость-2021» и 3-м Всероссийским архитектурным фестивалем 
Best Interior Festival (BIF)
по адресу:
Выставочный комплекс «Гостиный двор»
Москва, ул. Ильинка, 4
метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Китай-город»
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Контакты:
+7 495 690 69 92 
+7 495 691 86 60

buildschool.ru


