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ДАЙДЖЕСТ #19
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

17 СЕНТЯБРЯ 2022

ГОЛЬФ-КЛУБ NURTAU
НАЧАЛО В 9:00
Участников ждет интересная и насыщенная программа:

1. Архитектурный кубок – командный конкурс для молодых специалистов -
архитекторов и студентов архитектурных факультетов вузов Казахстана 

2. Презентация Клуба молодых архитекторов

3. Семинары, лекции и мастер-классы от опытных и признанных архитекторов

4. Тематические практические семинары 

5. Возможность выиграть ценные призы для всех участников мероприятия

а также масса положительных впечатлений и эмоций! 

7 декабря 2019 года прошел архитектурный кубок для молодых архитекторов
города Алматы.
В конкурсе приняли участие 8 команд, в составе которых были молодые
практикующие архитекторы и студенты архитектурных факультетов КазГАСА и
Satbayev University. Участники Кубка создали необыкновенную атмосферу и
превратили холодный зимний день в настоящий архитектурный праздник! Все
команды представили яркие и интересные проекты, а призовой фонд в размере
450 тысяч тенге разделили три сильнейшие команды!
В рамках мероприятия с мастер-классами и лекциями выступили опытные
архитекторы и преподаватели: Абдрасилова Гульнара Сейдахметовна, Нарынов
Сакен Жомартович, Шадьяров Артур Серикович, Юманкова Светлана Евгеньевна,
Хасанов Эльдар Равильевич, Погодаева Оксана. Спикеры затронули такие
актуальные темы, как синергия в архитектуре и градостроительстве, энерго-
эффективная архитектура, современные подходы к проектированию и другое.
Для всех участников мероприятия была организована архитектурная викторина с
ценными призами. Мероприятие было качественно организовано и прошло
очень активно и позитивно!

это уникальное мультиформатное событие, организованное Союзом архитекторов Республики Казахстан и
посвященное вопросам развития и поддержки молодых архитекторов.
Чем полезно и что дает мероприятие:

Молодым архитекторам - возможность заявить о себе, раскрыть свой творческий потенциал, получить опыт
участия в профессиональных конкурсах; все команды получат дипломы участников и профессиональные
фотографии.

Компаниям - выявление и привлечение талантов, общение, нетворкинг.

Профессионалам-архитекторам - оказать поддержку молодым архитекторам в популяризации их идей.

КУБОК МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ -

В КУБКЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ КОМАНДЫ СО ВСЕГО КАЗАХСТАНА

КУБОК МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ 2019

ВОПРОС – ОТВЕТ 
Командам: Обратиться в Клуб молодых архитекторов для
предварительной регистрации и получения дополнительной
информации. Контакты КМА указаны внизу страницы.

Спикерам: Написать орг. секретарю СА РК на электронную почту
info@kazarch.kz. Спикерам нужно представить тему выступления.

Спонсорам: Получить подробную информацию о мероприятии и
предложения для спонсоров написав орг. секретарю СА РК на
эл. почту info@kazarch.kz или по телефону +7 701 711 1787.

Болельщикам команд и просто участникам: Следить за анонсами
и информацией на сайте Союза архитекторов РК и на странице
Инстаграм.

ВАЖНО! Кубок будет проходить в живом формате!
Зарегистрированные команды участвуют очно. Для участия в
мероприятии команды из городов РК самостоятельно
организовывают поездку в Алматы.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
Как сформировать команду? Команды формируются
участниками самостоятельно. В команду могут войти молодые
практикующие архитекторы до 35 лет, студенты архитектурных
специальностей. Допускаются смешанные команды (студенты и
практикующие специалисты).

Сколько человек в команде? Команды состоят из 4-5 человек.
Команда обязательно должна выбрать капитана. У каждой
команды должно быть название.

Какие задания будут для команд? Команды-участники
Архитектурного кубка должны будут выполнить несколько
заданий. Одно из заданий будет направлено зарегистрированным
командам в начале сентября. Другие задания и вспомогательные
материалы будут предоставляться организаторами на месте в
день проведения мероприятия.

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации при
некорректном заполнении заявки, либо, если максимальное количество команд
уже будет зарегистрировано.

Отзывы участников:

Давно не испытывал такого архитектурного
драйва! Душа ликует! Побольше таких
мероприятий, в целях привлечения молодых
архитекторов.

Мырзатаев Хазрет

Очень интересно и увлекательно! Хорошие,
полезные лекции. Организация на высоком уровне.
Хотела бы поучаствовать в следующем году.

Айдарбек Шынар

Это мероприятие проводится первый раз,
отлично! Организаторы молодцы. В будущем
точно буду участвовать.

Туманчиев Ануар 

КАК ЭТО БЫЛО…

ВСЕ КОМАНДЫ ПОЛУЧАТ КЛАССНЫЕ ПОДАРКИ, А ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ!

Связаться с Клубом молодых архитекторов: через сайт СА РК www.kazarch.kz или инстаграм @kazarch.kz 
а также по электронной почте anton.fedyanin@kazgor.kz, Тел / WhatsApp +7 702 158-52-46
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