Памятка для участия в Конкурсе
«Лучший реализованный проект
в области строительства»

ДО 31 МАЯ 2019 ГОДА НЕОБХОДИМО:
Подготовить Заявку на участие в конкурсе
и предоставить в Оргкомитет по адресу: info@moscowbestproject.ru
Подать Заявку на участие в конкурсе через информационный ресурс «Кабинет застройщика» Информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД; ugd.mos.ru). Подробная
информация о порядке подачи заявок размещена на официальном сайте конкурса moscowbestproject.ru.
По техническим вопросам подачи заявки звоните по тел: +7 (925) 881-1840 (Николюк Алексей)
или обращайтесь в оргкомитет Конкурса по тел.: +7 (495) 935-8755.
Подготовить электронную презентацию проекта, согласно требованиям и подгрузить
в информационный ресурс «Кабинет застройщика» Информационно-аналитической системы
управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД; ugd.mos.ru).
ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТАКЖЕ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ КОНКУРСА В КАЧЕСТВЕ ВИЗИТНОЙ КРАТОЧКИ
ПРОЕКТА ПРИ ГОЛОСОВАНИИ!

Требования и рекомендации к электронной
презентации проекта.
Требования:
1. Материалы предоставляются в программе Power
Point, формат ppt (pptx)
2. Размер файла не должен превышать 10 МБ
3. Количество слайдов в презентации не должно
быть менее 5 и более 10 (СТРОГО!)
4. Слайды альбомной ориентации (горизонтальные),
размер слайдов – экран 4:3 (стандартно для Power
Point)
5. Презентация обязательно должна содержать следующую текстовую информацию:
- название проекта
- адрес проекта
- создатели проекта (заказчик, инвестор, ген.подрядчик, ген.проектировщик)
- краткое описание основных характеристик и
особенностей объекта
6. Презентация обязательно должна содержать реальные фотографии объекта.
Рекомендации:
Электронная презентация будет являться основным средством представления вашего проекта.
Все презентации будут размещены на портале конкурса и станут первостепенным источником информации для голосования, как посетителей сайта, так и
членов Городской конкурсной комиссии (Жюри конкурса). Исходя из этого, а также учитывая опыт предыдущих конкурсов, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем вам:

1. Использовать фотографии хорошего качества,
различных ракурсов, наиболее выгодно представляющие ваш проект.
2. Избегать размещения на одном слайде большого количества ТОЛЬКО текстовой информации
(совмещайте на каждом слайде небольшие блоки
текста и графические материалы)
3. Если реальных фотографий объекта не достаточно
для его качественного представления, используйте рендеры и 3D-визуализации проекта.
4. Используйте фото не только внешнего вида объекта, но и наиболее интересные интерьерные съемки.
5. Не используйте фотографии объекта в процессе
строительства (леса, строительная техника, мусор
на прилегающей территории и проч.) За исключением проектов в номинации «Реставрация»,
где подобные фотографии могут, по желанию или
необходимости, использоваться для сравнения
начального и финального этапов работ.
6. В информационной (текстовой) части презентации
отражайте основные характеристики и особенности проекта, которые соответствуют критериям
оценки для вашей номинации (критерии см. на
сайте). Это поможет членам жюри в оценке проекта.
7. Учитывайте, что качественные и разнообразные
фотографии в презентации важны для положительного восприятия посетителей сайта, а четкое описание характеристик и особенностей объекта - для его
оценки членами конкурсной комиссии. Постарайтесь соблюсти баланс между текстовым и графическим рядом чтобы наиболее выгодного представить
ваш проект для любой аудитории сайта.

УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
ДО 1 ИЮНЯ 2019 ГОДА НЕОБХОДИМО:
Подготовить информацию об объекте в Каталог участников Конкурса и предоставить
в Оргкомитет по адресу: konkurs@moscowbestproject.ru
Графическая часть:
Не менее 4 реальных фотографий объекта
(общие виды, фасады, интерьеры).
Тех. требования к фотографиям:
разрешение не менее 2500 пикс. по одной из сторон
(физические размеры не менее 15x20 cм, 300 dpi),
форматы: tif, jpg, еps.

Текстовая часть:
- название проекта;
- адрес проекта;
- создатели проекта (заказчик, инвестор, генеральный подрядчик/генеральный проектировщик,
застройщик);
- презентация, описывающая проект, его основные
характеристики, преимущества и особенности.
Тех.требования к тексту: файл Word, количество
знаков в описательной части - от 1500 до 1800
знаков с пробелами.

ДО 10 ИЮНЯ 2019 ГОДА НЕОБХОДИМО:
Подготовить сверстанный файл для печати планшетов на выставку и предоставить
в Оргкомитет по адресу: konkurs@moscowbestproject.ru
1. Скачать макет планшета (будет загружен
на сайт после рассмотрения всех заявок
Конкурсной комиссией).
2. На основе всех требований, указанных на макете
(размеры планшета, наименование и размеры
шрифтов, рекомендации к подаче информации),
подготовить файл.

3. Требования к подготовленным файлам:
разрешение 100 dpi, CMYK, TIFF.
4. К
 оличество планшетов: 1 планшет по каждой
заявке.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

