
  
 
Чек-лист  
по оформлению заявки на участие в конкурсе 
 
Срок приема заявок: 16 марта - 26 мая 2023 г. 
 

 
 
 
Что необходимо для оформления заявки на участие в конкурсе  
«Лучший реализованный проект в области строительства» в 2023 году? 
 
 Имиджевая фотография проекта 

 
 Презентация проекта 

 
 Текстовые описания проекта в соответствии с критериями 

номинации, в которой участвует проект 
 
 

 Дополнительные фотографии проекта  
 
 

 
Если вы имеете под рукой все перечисленные материалы в соответствии  
с требованиями (см. ниже), то можете приступать к заполнению заявки на 
сайте. 
 
 
 
Подробное описание: 

 
 Имиджевая фотография проекта 

Данная фотография будет использоваться в качестве визитной карточки 
(заставки) проекта, в т.ч. на сайтах moscowbestproject.ru, stroimprosto-
msk.ru, а также на платформе «Активный гражданин». 
Фотографию необходимо подгрузить в раздел заявки «Медиафайлы по 
проекту» 
 
Технические требования к фотографии: 
1. Горизонтально ориентированная (альбомная). 
2. Формат jpg (разрешение 1280х1024 пикселей). 
3. Используйте наиболее привлекательный ракурс проекта. Предпочтительно использовать 
экстерьерный общий план (фасады) проекта. Не желательно использовать фотографии интерьерных 
решений. 

 
 
 



 
 

 Презентация проекта 
Презентация также будет размещена на сайте конкурса для 
ознакомления пользователями в ходе открытого общегородского 
голосования, а также на сайте «СтроимПросто» для оценочного 
голосования Экспертного совета и Городской конкурсной комиссии. В 
ходе оценочного голосования члены Экспертного совета и Городской 
конкурсной комиссии выставляют оценку по проекту за подготовленную 
презентацию. 
 
Посмотреть/скачать образцы презентаций, для использования их в 
качестве шаблонов, вы можете на официальном сайте конкурса 
moscowbestproject.ru 
в разделе «Участникам». 
 
Требования и рекомендации к электронной презентации проекта 
 
Требования: 
1. Материалы предоставляются в программе Power Point, формат ppt (pptx) или PDF. 
2. Размер файла не должен превышать 10 МБ. 
3. Количество страниц (слайдов) в презентации не должно быть менее 5 и более 15. 
4. Слайды альбомной ориентации (горизонтальные) 
5. Презентация проекта обязательно должна содержать следующую текстовую информацию: 
- название проекта; 
- адрес проекта; 
- другие создатели проекта, отличные от Заявителя (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 станут важным источником информации для голосования, как посетителей сайта, так и 
Экспертного совета, а также членов Городской конкурсной комиссии (Жюри конкурса). Исходя из этого, 
а также учитывая опыт предыдущих конкурсов, рекомендуем вам: 
1. Использовать фотографии хорошего качества, различных ракурсов, наиболее выгодно 
представляющие ваш проект. 
2. Избегать размещения на одном слайде большого количества только текстовой или только 
графической 
информации (совмещайте на каждом слайде небольшие блоки текста и графические материалы) 
3. Если реальных фотографий объекта недостаточно для его качественного представления, 
допускается использование рендеров 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 для номинаций 
размещены на официальном сайте конкурса moscowbestproject.ru. в разделе «Участникам»). 
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. 



 
 

 Текстовые описания проекта в соответствии с критериями 
номинации,  
в которой участвует проект 
Рекомендуется заранее ознакомиться с критериями номинации, в 
которой принимает участие ваш проект, подготовить текстовые описания 
по каждому и при необходимости фотографии проекта, визуально 
отражающие соответствие проекта указанному критерию. 
 
Требования: 
1. Допустимое количество символов по каждому критерию (включая пробелы) не более 1200 знаков. 

При этом указывать длинные текстовые описания не рекомендуется. 
2. Допустимое количество прилагаемых фото по критерию - не более 5 шт. Необходимо 

прикладывать только релевантные фотографии (!) 

 
Ознакомиться с перечнем критериев по каждой из номинаций конкурса, 
а также их подробным описанием вы можете на официальном сайте 
конкурса moscowbestproject.ru в разделе «Участникам». 
 

 
 
 

 Дополнительные фотографии проекта  
Необходимо загрузить в заявку другие фотографии проекта в хорошем 
качестве в количестве не менее 5 штук (но не более 10), отличные от 
имиджевой фотографии, наиболее полно отражающих замысел проекта. 
Указанные фотографии будут использоваться для подготовки 
выставочных планшетов и Каталога участников конкурса. 

 
 

 

                


