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фестиваль

УЧАСТНИКИ

Творческая активная молодежь 12 – 30 лет

(подростки, студенты, молодые специалисты)
А ТАКЖЕ
Выявление молодых талантов. Установление связи с 
работодателями
Фестиваль, как создание места (точки) притяжения, 
приложения сил для творческих людей, площадки для 
взаимодействия и общения, обучения и практики
Формирование нового восприятия молодежных 
инициатив в области организации городского пространства 
общественностью
Наполнение учебных программ профильных школ, 
колледжей и ВУЗов  реальными проектами

ЦЕЛЬ
Организация и обустройство городских пространств, создание 
среды своими руками

ЗАДАЧИ
Создание проектов малых форм комфортной городской среды 
с целью их реализации: 
Формирование базы проектов с закреплением авторского 
права
Реализация молодежных инициатив, реализация конкурсных 
проектов

молодежный архитектурный
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УЧАСТНИКИ

ДЛЯ КОГО

 Подростки 12+

 Студенты колледжей и ВУЗов 

Молодые специалисты до 30 лет

ПАРТНЁРЫ

 Компании - Партнеры и работодатели–
представители креативных индустрий

 Заказчики – компании, городские власти, жители

Принять участие в конкурсе могут совсем юные, будущие и настоящие молодые архитекторы,  

проектировщики, инженеры, дизайнеры, художники,  старшеклассники, студенты и молодые специалисты. 

Проекты могут быть представлены индивидуальным участником или командой от 12 до 30 лет

Фестиваль МАФ!in, 2021
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о конкурсе
Фестиваль МАФ!in, 2021

Твори, реализуй!ся

Молодым участникам предлагаем спроектировать арт-объекты, максимально

органично вписывающиеся в окружающую среду и создающие универсальный код

между восприятием человека и местом, в котором он находится.

Цель конкурса – создать, выявить и реализовать лучшие авторские проекты

МАЛЫХ  АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ.

МАФ - это форма, максимально соответствующая уникальному природному

современному городскому ландшафту (площадь, микрорайоны, парк, знаковое

место), естественная среда (максимальное использование ЭКО-технологий, 

Формирующая современный архитектурно-художественный объект. 

Ключевые параметры: Новые технологии. Экология. Бережное отношение к 

ресурсам нашей планеты. Доступность. Реальность. 
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НОМИНАЦИИ

малая архитектурная форма в
городской среде, символизирующая
дух, культуру и технологии в быстро

меняющемся мире

любой город на Планете, с учетом
существующей застройки, образа
жизни, культурно-исторического

контекста места. На выбор
участника конкурса или по ТЗ заказчика

малая архитектурная форма созданная
с учетом бережного отношения к

нашей Планете, с использованием
переработанного сырья,

ресурсосберегающих технологий и
экологичных материалов

берегите Планету! используйте
переработанное сырье, берегите

ресурсы, сохраняйте природу.
Место? Время? Всегда и везде!

малая архитектурная форма
символизирующая молодость и

движение, технологии и 
творчество

молодежная среда присутствия:
места отдыха, учебы, активностей,

творчества, духа

+ специальные номинации и премии от партнеров

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖЕЙ ДО 18 ЛЕТ
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правила регистрации   
и участия

Твори, реализуй!ся

 Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 12 до 30 
лет

 Для участия в конкурсе/фестивале необходима регистрация на сайте 
https://www.arch-tehnopark.com

 Участие индивидуально или командой

 Один проект участвует только в одной номинации

 Участник может подать более одного проекта на одну или несколько 
номинаций

 Номинация TEEN для участников от 12 до 18 лет (школьники и студенты 
колледжей)

 Конкурсные материалы размещаются в облачном хранилище, ссылка на 
материалы  указывается в заявке. Состав и Формат конкурсных 
материалов должен соответствовать требованиям 

 Участники конкурса выражают согласие на обработку персональных 
данных, публикацию конкурсных а также фото, видео материалов, и 
передают права на использование конкурсных материалов по своему 
смотрению

Проект – победитель в номинации МАФ!in ГОРОД 
Наталия Мурашова, Санкт-Петербург

Участники, прошедшие отборочный этап принимают 
участие в акселераторе, могут получить консультации 
практикующих специалистов,  производителей, партнеров 
по конкурсным проектам и их реализации. 
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состав дизайн-проекта

Твори, реализуй!ся

 Борды для демонстрации идей: творческий поиск, ручная 
графика/коллажи, обоснование

 Генеральный план/привязка к месту

 Описание

 3д-визуализация объекта с вариантами колористического решения 
и/или макет

 Спецификация и смета

ФОРМАТ:

 Презентация в РР, pdf, не более 20 мгб, до 20 страниц.  

 Планшет размера А1 (png, pdf, jpeg) размером не более 10 мгБ.

Проект благоустройства дворовой территории на ул
Полины Осипенко (Москва), школьники 13-16 лет

Участник может использовать любые инструменты, 
помогающие раскрыть его идеи, продумать  способ 
интеграции результата своей творческой деятельности в 
презентацию, дизайн  оформления учитывается при 
оценке проекта.
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дистанционный этап очный этап очный/дистанционный этап

декабрь - май май - июнь май - декабрь
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этап КОНКУРС

1 этап: 

Регистрация и подача заявок 
на участие, загрузка работ

2 этап: 

отборочный, выход ы финал, 
профессиональная оценка 

проектов

2+ этап: 

Акселератор

3 этап:

финал, определение 
победителей и призеров 

общественное жюри, 
представители заказчиков

Создание базы проектов

декабрь-июнь 2022
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этап ФЕСТИВАЛЬ

Мастерские

Награждения

Выставка проектов

ПРОФ Тусовка

Мастер-классы/воркшопы

Коворкинг

Гастрономия

Open air

Создание конкурсных объектов маф

Фестиваль МАФ!in, 2021

МАЙ-ИЮНЬ 2022
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_Бюро, компании, архитекторы и дизайнеры 

_Образовательные учреждения

_Строительные, девелоперские компании

_Компании по производству отделочных и строительных материалов, поставщики

_Компании по переработке вторсырья, разработчики ресурсосберегающих технологий

_Представители органов власти, государственные структуры

_Заинтересованные лица, бизнесмены, меценаты, благотворители

Кто наши ПАРТНЕРы
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МАФ!in
партнеры и поддержка
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РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ
 Реализуем ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 Студенческие проекты достаем из «стола»

 Проявляем интерес к молодым и талантливым

 Вступаем в кадровый резерв

 Помогаем людям обрести комфортную, культурную среду

 Создаем сообщество МАФ!in
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Из нашего опыта:

Молодежный архитектурный фестиваль МАФ!in 2020

Участников более 300 чел

Проектов победителей: 17 проектов

Фестиваль МАФ!in, 2021

Реализация проекта «Соты»

Выставка проектов МАФ!in

Практическая мастерская
Реализация проекта

Мастер-класс по проектированию
Создание детской площадки

Практическая мастерская
Реализация проекта

Вручение дипломов
победителям и призерам

Практическая мастерская
Реализация проекта
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Москва, ул. Зорге 9А стр.2
+7 (495) 984-71-68
+7 (926) 551-90-05

www.arch-tehnopark.com

atehnopark@gmail.com

Генеральный директор
Сукорская Эльвира

Технопарк креативных Индустрий

http://www.arch-tehnopark.com/

