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ДАЙДЖЕСТ #12

ИСТОРИЯ КОНКУРСА

Осенью этого года стартовал 17-й архитектурный студенческий конкурс от компании Saint-Gobain для студентов архитектурно-
строительных университетов в 40 странах мира. В международном соревновании принимают участие более 2800 участников-
студентов творческих специальностей в сфере строительства. Конкурс от Saint-Gobain не только предоставляет возможность испытать
себя и свои силы, но и объединяет молодое поколение перспективных архитекторов и дизайнеров. Одна задача, один раз в год, одна
команда и три призовых места – все это ждет участников в ежегодном профессиональном состязании.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

2022

Международный  
финал Paris 2020
прошел онлайн

июнь

Открытие  
конкурса

октябрь 1 апреля

Отправка проекта
на международный  

этап

Национальный 
финал

8-10 июня

Международный 
финал 2022 в 

Варшаве, Польша

до 1 маяноябрь-
январь

Онлайн 
тренинги

до 1 марта

Закрытие 
регистрации

2021

ЦЕЛИ КОНКУРСА

▪ продвижение идей энергоэффективного строительства;
▪ привлечение талантливых молодых специалистов в строительный

сектор;
▪ обучение будущих архитекторов проектированию объектов,

которые смогут снизить нагрузку на окружающую среду,
сэкономить энергоресурсы и обеспечить максимальный комфорт
для всех пользователей объектов.

Это международное соревнование основано на принципах
Мультикомфортных решений Saint-Gobain

О КОМПАНИИ ОРГАНИЗАТОРЕ

«Сен-Гобен» (Saint-Gobain) – мировой
лидер в создании комфортного
пространства для проживания,
работы и отдыха человека. Входит в
ТОП-100 крупнейших индустриальных
корпораций мира. Компания
разрабатывает инновационные
решения для строительства,
реновации, промышленности и
транспорта.
В этом году компании Saint-Gobain,
основанной во Франции,
исполнилось 356 лет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ДВУХЭТАПНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС ОТ SAINT-GOBAIN
ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ

Регистрацию можно пройти по ссылке: https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/edition-2022ПРОДОЛЖЕНИЕ

2003 г. – г. Белград, Сербия – первый национальный финал конкурса «Проектирование дома от ISOVER».
2005 г. – конкурс получил статус международного соревнования, участвовали 5 стран балканского региона.
2008 г. – первое участие Казахстана. Студенты политехнического университета Антон Ходжиков и Владимир Яскеевич спроектировали
энергоэффективные дома и представили свой проект в городе Дубровник, Хорватия.
2012 г. – второй этап в г. Братислава, Словакия. Команда Казахской Головной Архитектурно-Строительной Академии Виктория
Скрипникова, Юлия Коновалова и Светлана Большакова заняли I место на национальном уровне и выступили на международной сцене в
городе Братислава.
2013 г. – присоединение Кыргызстана к участию в конкурсе «Мультикомфорт от Saint-Gobain».
2014 г. – Антон Федянин, победитель из КазГАСА, с проектом энергоэффективной школы в Газиантепе (Турция) выступил на втором этапе в
городе Белград, Сербия. Антон получил денежный приз 500 евро за победу в специальной номинации.
2015 г. – международный этап в г. Астана (Нур-Султан), Казахстан. Будущие архитекторы из 20 стран мира представили проекты
энергоэффективного здания в составе жилого комплекса на территории выставки «Астана EXPO-2017». Члены жюри признали
победителями команду студентов из Казахстана: Валерию Сидоренко, Руслана Абельдинова и Ивана Шредера.
2016 г. – победитель национального финала конкурса «Мультикомфорт от Saint-Gobain» – команда КазГАСА. Юные архитекторы Татьяна
Андрияшина, Валерия Чжен, Карима Амангельдиева выступили со своим конкурсным проектом в г. Минск, Беларусь.
2017 г. – победитель национального финала студентка из КазГАСА Эльфия Хамзина представила свой проект по восстановлению
городской среды микрорайона в г. Мадрид, Испания.
2018 г. – финал национального этапа прошел в здании Проектной Академии KAZGOR. С этого года KAZGOR является генеральным
спонсором национального этапа конкурса «Мультикомфорт от Saint-Gobain». Две целеустремленные студентки из КазНИТУ Нурия
Мещанова и Алина Вейс отправились представлять свой университет и нашу страну в Объединенные Арабские Эмираты.
2019 г. – первый этап международного студенческого конкурса Казахстана проходил в ПА KAZGOR. 23 проекта из 5 университетов нашей
республики было представлено жюри. Анастасия Ермакова из Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета
Серикбаева (г. Усть-Каменогорск) заняла I место и отправилась представлять свою работу в международном финале в город Милан,
Италия.
2020 г. – в связи с эпидемиологической ситуацией в мире конкурс был перенесен и проведен онлайн в июне 2021 года. Свой проект по
возрождению территории в Париже и проектированию мультикомфортных домов показали на высшем уровне студенты из КазНИТУ
Данияр Дабырбек и Амир Тавашев. В этом конкурсе в Париже приняли участие более 2800 студентов из 38 стран.
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Architecture Student Contest –Warsaw 2022

Национальный этап в Казахстане

200 000 тенге

2 МЕСТО

+ материальные призы

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРИЗЫ

3 МЕСТО

+ сертификаты

СОЮЗ 

АРХИТЕКТОРОВ  

РЕКСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН

Architecture Student Contest –Warsaw 2022

Международный этап в Польше

5 000 €
+ публикация в ArchDaily

+ Сертификат, подписанный
международным жюри

3 000 €

+ Сертификат,
подписанный

международным жюри

1 000 €
+ Сертификат, 
подписанный 

международным жюри

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПРИЗ

1 500 €

+ Сертификат, 
подписанный 

международным жюри

1 000 €
+ Сертификат, 
подписанный 

международным жюри

1 МЕСТО

Официальный веб-сайт Социальные сети

Joanna & Anna 

Poland 

Winners 2019

Kweku 

Ghana

Participant 2019YouTube

Facebook

Instagram

Heba 

Jordan 

Winner 2014

Отзывы

За дополнительной информацией просим Вас обращаться к главному организатору Национальных этапов в Казахстане и Кыргызстане

Светлане Юманковой e-mail: Svetlana.Yumankova@saint-gobain.com

Регистрацию можно пройти по ссылке: https://architecture-student-contest.saint-gobain.com/edition-2022

Организатор

Генеральный 
спонсор (нац. этап)

Информационная
поддержка (нац. этап)

ЗАДАНИЕ КОНКУРСА В 2022 г.
Задача 2022 года состоит в том, чтобы возродить территорию,
расположенную рядом с железнодорожной станцией Варшава
Всходня (Восточная Варшава), сочетая в себе социальные и
жилые функции:
▪ разработать проект делового и культурно-развлекательного

центра на участке 14 500 м2 в старом здании фабрики с учетом
рекомендаций по вопросам окружающей среды;

• спроектировать квартиры для студентов в новой жилой части.
Спроектировать генеральный план, описать концепцию проекта,
предоставить подробные расчеты технических параметров в
соответствии со строительными решениями от Saint-Gobain,
включая анализ жизненного цикла используя инструмент

Oneclick LCA tool.

Национальный финал конкурса от Saint-Gobain состоится 1 апреля
2022 года. Только зарегистрированные студенты смогут принять
участие и побороться за право стать лучшим! Победители
национального этапа отправятся на международный финал
конкурса в июне 2022 года в Варшаву.
Участвовать в конкурсе могут студенты с 1-го по 6-й курс обучения
факультетов архитектуры, дизайна и строительства, и других
специальностей из университетов в странах, где организован
конкурс. Участники могут работать индивидуально или в командах
до 2 человек под руководством своего преподавателя.
Регистрацию можно пройти по ссылке: https://architecture-student-
contest.saint-gobain.com/edition-2022
Генеральный спонсор национального финала конкурса от Saint-
Gobain 2022 Проектная Академия KAZGOR.
Союз Архитекторов Республики Казахстан оказывает
информационную поддержку конкурса.Посмотрите конкурсное задание на видео (ENG): 

• Drone views конкурсная территория в Варшаве

• 360° view of the Contest plot – виды территории Конкурсное задание подробно описано по ссылке.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА В 2022 г.

210
университетов

2800
участников

5
премий

40
стран

❑ 1 конкурс каждый год 
❑ 1 реальная архитектурная задача,

выбранная Saint-Gobain
❑ 2 этапа – национальный и

международный финалы

❑ участники – студенты факультетов
архитектуры, дизайна,
строительства и инженерии.

❑ конкурс основан на принципах
устойчивого развития, экологичности
и энергоэффективности зданий

❑ финал 2022 пройдет в Варшаве

О КОНКУРСЕ

ПАРТНЕРЫ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭТАПЕ

ОРГАНИЗАТОР

Warsaw
2022

17th edition
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+ приз руководителю + приз руководителю + приз руководителю

1 МЕСТО

СПЕЦИАЛЬНЫЙ

ПРИЗ

2 МЕСТО 3 МЕСТО
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11 500 €

+ перелет участника или 
команды на 

международный финал

200 000 тенге 150 000 тенге
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