
 

Инструкция  

по оформлению заявки на участие в конкурсе «Лучший 

реализованный проект в области строительства» в 2023 году  

на сайте «СтроимПросто» stroimprosto-msk.ru  

 

Зайдите на страницу конкурса на сайте «СтроимПросто» 

Ссылка - https://stroimprosto-msk.ru/contests/luchshij-realizovannyj-proekt-v-

oblasti-stroitelstva-2023/  

Нажмите на кнопку  

 

Откроется форма подачи заявок на участие в конкурсе, состоящая из 9 

блоков.  

 

«Блок 1: Полезная информация» 

В указанном блоке размещена информация о конкурсе в виде ссылок на 

файлы и разделы сайта конкурса moscowbestproject.ru. 

Перед тем, как приступить к заполнению формы необходимо ознакомиться 

с содержимым файла «Чек-лист по оформлению заявки» 

 
После того, как вы ознакомились с файлом и удостоверились в наличии 

необходимых материалов для заполнения заявки нажмите на кнопку 

 
 

«Блок 2: Сведения о конкурсном проекте» состоит из 5 полей, которые 

необходимо заполнить. 

https://stroimprosto-msk.ru/contests/luchshij-realizovannyj-proekt-v-oblasti-stroitelstva-2023/
https://stroimprosto-msk.ru/contests/luchshij-realizovannyj-proekt-v-oblasti-stroitelstva-2023/
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1. «Название проекта» - укажите конкурсное наименование проекта 

2. «Название проекта согласно документу «Разрешение на ввод в 

эксплуатацию» или «Акта приемки работ» - укажите название проекта, 

которое указано в документе “Разрешение на ввод в эксплуатацию” (проект 

строительства) и «Акте приемки работ» (проект реставрации) 

3. «Адрес проекта» - укажите адрес по которому находится объект 

(объекты) проекта (присвоенный адрес) 

4. «Номер РВ/Акта» - укажите номер разрешения на ввод в эксплуатацию 

(если вы подаете несколько объектов одной заявкой (как проект), то 

укажите все РВ объектов через запятую) или Акта приемки работ 

5. Выберите номинацию конкурса из списка: 
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Нажмите кнопку  

 

«Блок 3: Сведения об организации, представляющей проект на 

конкурс» состоит из 6 полей для заполнения: 
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1. «Наименование организации» - укажите полное наименование 

организации, представляющей проект на конкурсе.  

Данная организация должна быть участником реализации проекта (!) 

2. «ИНН организации» - укажите ИНН организации 

3. «Форма участия в проекте» - укажите форму участия организации в 

проекте (застройщик/ генподрядчик/ проектировщик/ заказчик/ инвестор) 

4. «Адрес» - укажите адрес местонахождения организации 

5. «Телефон» - укажите контактный телефон организации 

6. «E-mail» - укажите эл.почту организации 

 

Нажмите кнопку  

 

«Блок 4: Контактное лицо по вопросу участия в конкурсе» состоит из 4 

полей для заполнения: 

 
1. «ФИО» - укажите ФИО контактного лица для взаимодействия по всем 

вопросам участия проекта в конкурсе 

2. «Должность» - укажите должность контактного лица в организации, 

представляющей проект на конкурс 

3.  «Телефон» - укажите контактный телефон  

4. «E-mail» - укажите эл.почту контактного лица 
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Нажмите кнопку  

 

«Блок 5: Другие участники проекта» 

Укажите информацию об остальных организациях, участвовавших в 

реализации проекта. Для добавления первого участника нажмите на кнопку 

 

 
В данном блоке можно добавить несколько участников. После заполнения 

информации о первом участнике, состоящей из 2 полей: “Название 

организации” и “Формат участия”: 

 
Можно добавить второго участника. Для этого необходимо нажать на 

кнопку  .  

 

После добавления всех участников проекта нажмите кнопку 
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«Блок 6: Информация о проекте в соответствии с критериями 

конкурса» состоит из 5 или 6 полей (для проектов строительства и проектов 

реставрации соответственно) для заполнения: 

 
Для каждого критерия доступны: 

- внесение текстового описания (до 1200 символов) по критерию  

- загрузка файлов, например - фотографий (до 5 шт.) 

После заполнения раздела нажмите кнопку  
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«Блок 7: Медиафайлы по проекту» состоит из 2 полей для загрузки 

файлов: 

 
1. «Презентация проекта» - загрузите презентацию проекта в формате pdf. 

Презентация должна состоять не мене чем из 5 и не более чем из 15 слайдов. 

Подробнее с требованиями к презентации можно ознакомиться в разделе 

рабочая документация конкурса на сайте конкурса - 

https://moscowbestproject.ru/rabochaya-dokumentaciya-uchastnika/ 

2. «Имиджевая фотография» - загрузите имиджевую фотографию, наиболее 

полно отражающую замысел проекта. 

Подробнее с требованиями к имиджевой фотографии можно 

ознакомиться в разделе рабочая документация конкурса на сайте конкурса 

- https://moscowbestproject.ru/rabochaya-dokumentaciya-uchastnika/ 

 

После заполнения раздела нажмите кнопку  

 

В «Блок 8: Другие фото по проекту» необходимо добавить не менее 5 и 

не более 10 фотографий по проекту, которые будут использованы для 

создания каталога участников конкурса, а также выставочных планшетов 

для демонстрации проектов в рамках выставки конкурсных проектов. 

(фотографии должны быть представлены в хорошем качестве) 

https://moscowbestproject.ru/rabochaya-dokumentaciya-uchastnika/
https://moscowbestproject.ru/rabochaya-dokumentaciya-uchastnika/
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 В «Блок 9: Другие фото по проекту» можно добавить другие файлы по 

проекту (по желанию). 

 
 

Примечание: Вы можете вернуться к внесению изменений в любой 

предыдущий пункт при необходимости, нажав в нем на кнопку  

 
 

После завершения заполнения заявки нажмите кнопку 

 


