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Фонд региональной архитектуры ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ объявляет о проведении в Новосибирске 
фестивалей архитектуры и дизайна  в 2011 году 
 
Фестивали проводятся при содействии: 
 
Мэрии Новосибирска 
Департамента культуры Новосибирской 
области 
Новосибирской государственной  
архитектурно-художественной академии 
Сибирского отделения Российской 
Академии архитектуры и строительных наук 
Новосибирской организации Союза 
дизайнеров России 

Новосибирского Союза архитекторов России 
Сибирской гильдии девелоперов и 
управляющих недвижимостью 
Новосибирского Архитектурного Общества 
Центра Архитектурной Коммуникации 
Центра Современной Архитектуры 
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Фестиваль ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ проходит дважды в год под заранее объявляемой темой, которая 

объединяет программу и все события  фестиваля.   

К открытию выпускается Каталог фестиваля  с конкурсными работами и анонсами событий.  

Тираж 500 экз. 

По итогам фестиваля выпускается Бюллетень фестиваля, включающий обзоры событий, аналитику, 
избранные работы архитекторов, новые технологии, тенденции. Тираж  1 000 экз. 

 

XV открытый российский фестиваль 

архитектуры и дизайна ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 

Тема: Ноу-хау 

Новые технологии в архитектуре, 

проектировании и строительстве 

предварительные сроки проведения фестиваля 

31 января – 05 февраля 2011 

 

Фестиваль ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ ежегодно, 

начиная с 1996 года проводится в 

Новосибирске. 

С 2007 года фестиваль проходит в формате, 

предполагающем организацию непрерывной 

серии событий в течение недели. 

В том числе: 

•Смотр-конкурс в области архитектуры, 

дизайна и градостроительства 

•Архитектурные выставки 

•Мастер-классы и выставки ведущих 

российских архитекторов 

•Видеопрограмма по архитектуре 

•Вечерний архитектурный клуб (прием 

архитекторов от имени спонсоров и партнеров 

фестиваля, презентации книг и проектов, 

лекции); 

•Презентации и семинары спонсоров и 

партнеров фестиваля; 

•Специальные проекты 

•Выездные экспозиции фестиваля 
 

V летний фестиваль архитектуры и дизайна 

ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 

Тема: Эксподизайн 

 

 

предварительные сроки проведения фестиваля   

27 июня - 2 июля 2011 

 

Фестиваль дизайна – событие, призванное 

привлечь внимание к архитектуре и  дизайну как 

средству улучшения пространственной среды 

обитания.  

Фестиваль включает в себя: 

•Мастер-классы ведущих российских 

архитекторов и дизайнеров  

•Выставки 

•Воркшопы 

•Круглые столы 

•Презентации партнеров и спонсоров фестиваля – 

ведущих производителей и поставщиков 

материалов, технологий и оборудования  

•Вечерний клуб (прием от имени спонсоров и 

партнеров фестиваля, презентации книг и 

проектов, лекции) 
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Оргкомитет фестивалей ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 
 Россия, 630099, Новосибирск, ул. М.Горького, 17а, оф.2 
тел./факс +7 (383) 231 02 57, 223 41 55 
info@zkapitel.ru , www.zkapitel.ru  
 
Личные контакты: 

Татьяна Иваненко, председатель оргкомитета и куратор фестиваля 
+7 913 911 48 70, itadesign2006@yandex.ru  
 
Александра Архипова, арт-директор фестиваля 
+7 913 452 20 68, asa@cn.ru, skype: Александра Архипова 
 
Наталья Якутина, программный директор фестиваля 
+7 (383) 263 13 58, stendar@ngs.ru, skype: xilema.natalia 
 
Людмила Агадецкая, менеджер по проектам 
+ 7 913 900 27 73, la-84@bk.ru 

 
Любовь Ганопа, менеджер по проектам 
 +7 913 942 29 45, ganopa.l@gmail.com 
 
Елена Ерофеева, координатор смотра-конкурса 
тел./факс: +7 (383) 231 02 57, 299 10 84, +7 913 917 10 84, erofeeva-es@mail.ru 

 
Смотр-конкурс 
Смотр-конкурс зимнего фестиваля будет проводиться в 15-й раз. Это самое крупное и авторитетное 
за пределами Москвы российское профессиональное мероприятие подобного рода, в котором 
принимают участие архитекторы из многих регионов России – от Калининграда до Южно-Сахалинска. 
Основные разделы смотра-конкурсы: 
 

1. Раздел КОНЦЕПЦИИ, ПРОЕКТЫ, ПОСТРОЙКИ (конкурс работ) 
2. Раздел АРХИТЕКТУРНЫЕ БЮРО (конкурс архитектурных бюро) 
3. Раздел АРХМОЛОДЕЖЬ (конкурс работ молодых архитекторов) 

 
Выставки 
Помимо лучших концепций, архитектурных и дизайн-проектов фестиваль показывает все наиболее 
интересное, что появляется в архитектуре и дизайне в стране и мире. С этой целью Оргкомитет 
оказывает содействие кураторам в формировании приуроченных к фестивалям экспозиций, 
приглашает выставки из других регионов и стран мира. В рамках фестивалей 2007-2010 годов прошли 
персональные выставки Юрия Нечая (Россия), Александра Пушко (Россия), Виктора Смышляева 
(Россия), Андрея Чернова (Россия), Гари Чанга (Гон Конг), Ларса Спайбрука (Нидерланды), Олега 
Семенова (Россия), Александры Архиповой (Россия), группы MVRDV (Нидерланды). Были 
представлены выставки фестивалей АрХит (Самара), Стрелка (Нижний Новгород), Экомотив 
(Новосибирск), ЧБ 20 (Москва), группы ПТАХИ. Кураторы выставки представили проекты 
«Модернизация панельных зданий. Опыт Германии» (Россия - Германия), «Sift Up» Славы Степанова 
(Gelio) (Россия), «Архитектура НИКОГДА» (Россия), «Пичуги» (Россия), «Dedalo Minosse» (Италия - 
Латвия), «Stil’noe» (Россия) и др. 
 
 
 
 

http://www.zkapitel.ru/
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Презентации 
В рамках фестивалей мы выделяем наиболее удобное время для проведения семинаров и 
презентаций компаний, выступающих спонсорами фестиваля и представления профессиональному  
сообществу новых технологий 
 
Мастер-классы 
Для того чтобы видеть перспективы, надо знать, что делают коллеги в России и за рубежом. В рамках 
фестивалей 2007-2010 годов проводили мастер-классы архитекторы и дизайнеры:  Юрий Авакумов 
(Россия), Николай Лызлов (Россия), Юрий Болгов (Россия), Ирина Коробьина (Россия), Владимир Лаптев 
(Россия), Александр Казарин (Россия), Барт Голдхоорн (Нидерланды), Геннадий Вершинин (Россия), Борис 
Левянт (Россия), Юрий Григорян (Россия), Алексей Козырь (Россия), Тотан Кузембаев (Россия), Влад 
Савинкин (Россия),  Владимир Кузьмин (Россия) и др. 
 
Воркшопы 
Практическая работа под руководством «звезд» архитектуры и дизайна вызывает огромный интерес, как  у 
студентов, так и у профессионалов. В 2008 году Береника Боберска, архитектор из Великобритании, ученица 
Фрэнка Гэри, с группой новосибирских студентов-архитекторов создали макет павильона архитектуры и 
дизайна. Летом 2010 две студенческие команды – из Саппоро и из Новосибирска - под руководством 
доцента Sapporo City University Ре Ямада (Япония), запроектировали и построили пространственную 
инсталляцию – маленький парк на большом газоне.  
 
Круглые столы 
С привлечением проектировщиков, представителей властей и бизнес-сообщества проводятся 
круглые столы на актуальные темы. По итогам обсуждения  создаются аналитические материалы, 
которые публикуются на сайте фестиваля и в бюллетене. 
 
Вечерний клуб 
По вечерам участники и гости фестиваля приглашаются на неформальные встречи, сопровождаемые 
культурной программой. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 2011 
 
1. Смотр-конкурс ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 
2. Выставка НОВАЯ АРХИТЕКТУРА СИБИРИ  
3. Круглый стол  о проблемах градостроительства и про технологии с участием главных и ведущих 
архитекторов городов-участников выставки и представителей администрации  
4. Выставка конкурса на проект малобюджетного жилого дома Hemuppgiften - ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
(Швеция), организованного Шведской Ассоциацией архитекторов  
4. Выставка УДАЧНАЯ АРХИТЕКТУРА (Нидерланды) через Ирину Коробьину (ЦСИ) 
5. Презентация издательства TATLIN 
6. Семинар по архитектуре гостиниц  
7. Семинар ЛОМЕТТА - новые строительные технологии 
8. Семинар КОКОН - новые технологии  по ограждающим конструкциям 
9. Выставка лучших работ конкурса Dirk Roosenburg prize (Нидерланды) 
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АУДИТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
Мероприятия фестиваля посещают более 2000 человек (с учетом делегаций профессионалов из других 
городов). Практикующие архитекторы и дизайнеры России  и руководители проектных и строительных 
организаций 73% 
Представители власти  1% 
Студенты и преподаватели вузов России 20%  
Пресса 1% 
Частные лица 5% (начиная с 2011 оргкомитет будет проводить ряд мероприятий, рассчитанных на 
увеличение привлекательности фестиваля для этой категории посетителей)  
 

 
ГЕОГРАФИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
*плотность цвета соответствует активности участия региона в фестивале ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ 

 

 

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ 

  
В разные годы площадками для проведения фестиваля были выставочный зал НГАХА, фойе 
Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, залы Новосибирского 
художественного музея, киноцентр «ПОБЕДА», строящиеся в Новосибирске  бизнес-центры класса А.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 
Оргкомитет привлекает информационных спонсоров и размещает рекламные макеты, анонсы событий 
в иллюстрированных изданиях по архитектуре и дизайну, в общегородских СМИ и интернет-изданиях.  

 
Официальными информационными спонсорами фестиваля выступали: 
ТАТЛИН, группа журналов по архитектуре (Екатеринбург) 
ПРОЕКТ РОССИЯ, профессиональный архитектурный журнал (Москва) 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО СИБИРИ, журнал (Новосибирск) 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, журнал (Омск) 
ВСЕ О НОВОСТРОЙКАХ, журнал (Новосибирск) 
ГРАНИ ИНТЕРЬЕРА, журнал (Новосибирск) 
СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР, журнал (Новосибирск) 
ДОМ СНАРУЖИ И ВНУТРИ, журнал (Красноярск) 
КОТТЕДЖ, ДАЧА, САД, журнал (Новосибирск) 
НОВОСТРОЙКИ НОВОСИБИРСКА, журнал (Новосибирск) 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО В СИБИРИ, журнал (Новосибирск) 
СИБИРСКИЕ НОВОСТРОЙКИ, журнал (Новосибирск) 
СПРАВОЧНИК ПО НЕДВИЖИМОСТИ, журнал (Новосибирск) 
ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ, журнал (Омск). 
 
ARCHI.RU, крупнейший российский интернет-портал по архитектуре (в 2006 г. генеральный 
информационный спонсор, в 2007 г. генеральный интернет-партнер) 
A3D, российский интернет-журнал по архитектуре, дизайну и декорированию 
SIBREMONT, интернет-портал (Новосибирск) 
КУЛЬТУРА.СИ, информационный портал  
МИР ДЕЛА, информационный портал 
 
АРХИТЕКТОН, тележурнал (Новосибирск) 
 
НОВАЯ СИБИРЬ, региональная общественно-политическая газета (Новосибирск) 
СТРОЙКА, строительная газета (Новосибирск) 
 
О фестивале ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ информировали: 
ARX, Archi.ru, A3D, Neo, Real Estate Quately, Salon, Sibdesign, 49 канал, Авторадио  Новосибирск, 
Алтайская правда, Аргументы и факты Сибирь, Аргументы и факты на Оби, Архитектон, 
Архитектура и строительство Сибири, Архитектура и строительство Омской области, 
Архитектурная галерея, Архитектурный вестник, Байкал-инфо, Байкал ТВ, Банкфакс, Большой 
Новосибирск, Ведомости, Вести, Вести Новосибирск, Вести Сибирь, Вечерний Новосибирск, 
Восточно-Сибирская Правда, Все о новостройках, Грани интерьера, Грани.ру, ГТРК 
«Новосибирск», ГТРК «Иркутск», ГТРК «Россия» - телеканал «Культура», Дом снаружи и внутри, 
Дом. Философия комфорта, Иркутская торговая газета, ИТАР-ТАСС, Классик-радио, Копейка, 
Красивая жизнь, Молодость Сибири, Московский комсомолец в Новосибирске, Новая Сибирь , 
Независимая газета, Независимое телевидение Новокузнецка «10 канал», Новости ОТС, Канал 
«Культура», Коммерсантъ, Коммерсантъ-Сибирь, Континент Сибирь, Кузнецкий рабочий, 
Культура.Си, НГС.ру, Микрофорум, Новосибирский обозреватель, Новосибирские новости, 
Новосибирск +, Новости, Новостройки Новосибирска, ПолитСибРу, Проект Байкал, 
Проектирование и строительство в Сибири, Проект Россия, Проект Сибирь, Радио Новосибирск, 
Радио Юнитон, РИА «Новости», РИА «Сибирь», Русское Радио Новосибирск, Русское Радио в 
Барнауле, Советская Сибирь, Современный интерьер, Строительная газета, Строительные 
ведомости, Строительство, Стройка, Стройка интерьер, Томские новости, ТСМ 10 канал, Честное 
слово, Эксперт, Эксперт Сибирь, Элитная недвижимость, Эпиграф и другие издания. 
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ИЗБРАННЫЕ ЦИТАТЫ ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ О ФЕСТИВАЛЕ 

 
Конкурс «Золотая капитель» показал: несмотря ни на что, настоящие мастера, профессионалы 

архитектурного дела «с открытым забралом» смело идут на честное публичное соревнование, 

полагаясь на добропорядочное отношение авторитетных судей-коллег. И это ожидание 

оправдывается. 

Виктор Сазонов, профессор НГАХА, Новосибирск 

 

Сибирский конкурс – альтернатива московскому фестивалю «Зодчество». Структурно «Капитель» 

повторяет интригу московских конкурсов – борьбу могучего регионализма, за которым стоят местные 

власти и связанные с ними финансовые потоки, и экологичного хай-тека, интернационального стиля 

молодых бизнесменов, которым образ национального купца не кажется удачной основой для 

самоидентификации. 

Коммерсантъ, Москва 

 

В Сибири все нормально: есть архитектура, есть архитектурная журналистика, есть собственный 

архитектурный конкурс. И если в первые годы движущей силой сепаратизма проектировщиков, 

побуждающей к проведению подобных соревнований, была дороговизна авиабилетов до Москвы, то 

сегодня очевидной причиной живучести конкурса становится понимание местными архитекторами 

необходимости построения собственного информационного пространства: ведь негоже, в самом 

деле, зная, что строится в Москве и Берлине, не знать, что происходит рядом – в Томске, Омске, 

Барнауле, Кемерове.  

Независимая газета, Москва 

 

В Сибири сложилась потенциально куда более интересная, чем в метрополии, ситуация с 

архитектурой: на нее не столь давит властная вертикаль, новые постройки здесь не обязаны 

соответствовать государственной эстетике и служить национальными символами. По сравнению со 

столицей провинция куда более предоставлена сама себе — и такая ситуация может оказаться очень 

плодотворной. Города здесь конкурируют на равных, не имея прописанных в Конституции 

преимуществ, и вскоре им, может статься, незачем будет ориентироваться на мало замечающую их 

столицу. 

Юлия Попова, Эксперт, Москва 
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СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 
Для того чтобы и эффективность фестиваля, и эффективность участия в нем спонсоров и партнеров 
были максимально высокими, оргкомитет предлагает группу базовых спонсорских пакетов, состав и 
цена которых могут  быть изменены в зависимости от потребностей компаний. 

 

Стоимость спонсорских пакетов: 

  

Титульный спонсор фестиваля   700 000 рублей 

Официальный спонсор фестиваля 300 000 рублей 

Официальный спонсор церемонии закрытия фестиваля____  __                                     150 000 рублей            

Партнер фестиваля 45 000 – 100 000 рублей 

 

ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР ФЕСТИВАЛЯ 

Стоимость пакета  700 тысяч рублей 

 

Наименование титульного спонсора включается в название фестиваля, а начертание логотипа – 
 в знак фестиваля. Титул фестиваля присутствует на всех мероприятиях, проходящих в его рамках. 
 
Состав пакета титульного спонсора фестиваля  
(состав пакета может быть изменен по взаимному соглашению): 
1. Указание наименования титульного спонсора в титуле фестиваля при всех упоминаниях в 
официальных документах и рекламных материалах фестиваля (Фестиваль архитектуры и дизайна «ХV 
Золотая капитель. Наименование титульного спонсора») 
2. Включение фирменного начертания логотипа спонсора или его эмблемы в знак фестиваля, 
размещение на дипломах фестиваля 
3. Эксклюзивность спонсорства в заявленной сфере деятельности и эксклюзивность титульного 
спонсора (не может быть заявлена спонсором или партнером компания, основной вид деятельности 
которой совпадает с основным видом деятельности титульного спонсора; не может быть привлечен 
второй титульный спонсор) 
4. Приоритетное размещение логотипа спонсора на бланках всех официальных документов и всех 
рекламных материалах всех мероприятий (если фирменное начертание не включено в титул): 
• в анонсах, пресс-релизах 
• на афишах 
• на рекламных банерах и растяжках 
• на программе фестиваля 
• на обложке каталога фестиваля 
• на официальном фирменном пакете фестиваля 
• на банере, устанавливаемом на здании, где проводится фестиваль 
• на главной странице сайта фестиваля со ссылкой на его собственный сайт либо на отдельную 
информационную страницу на сайте фестиваля 
 •  на прессволл 

                                                 
 Не распространяется на договоры, заключенные до даты оформления договора с титульным спонсором 
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 •  на сцене фестиваля во время официальных церемоний открытия и подведения итогов; во время 
официальных мероприятий, организовываемых оргкомитетом или спонсором на сцене или в 
равнозначном месте 
5. Участие представителя спонсора с предоставлением слова в официальных церемониях открытия и 
подведения итогов; учреждение собственной награды или вручение награды фестиваля  по выбору 
титульного спонсора  
6. Участие представителя спонсора с выступлением на официальной пресс-конференции фестиваля 
7. Проведение официального мероприятия на площадке фестиваля или вне ее с включением в 
программу фестиваля, рассылкой информации целевой аудитории и вложением приглашений на 
мероприятие в официальный фирменный пакет фестиваля; 
Для титульного спонсора может быть разработана специальная программа участия в фестивале, в 
которую войдут: 
• выставка работ дизайнеров, сотрудничающих со спонсором; 
• мастер-класс(ы) архитекторов и дизайнеров, сотрудничающих со спонсором ; 
• семинар-презентация продукции спонсора 
• воркшопы с применением материалов или технологий спонсора; 
• семинар-презентация продукции спонсора 
8. Вложение рекламных материалов, сувенирной продукции с символикой спонсора в официальный 
фирменный пакет фестиваля 
9. Размещение стенда и (или) банеров спонсора: стоек с информационными материалами спонсора в 
экспозиции фестиваля и на официальных мероприятиях фестиваля 
10. Размещение планшета (банера) спонсора в выездных экспозициях в период фестиваля 
11. Размещение рекламы спонсора в объеме 2 полосы в приоритетном месте в начале в каталоге и 
бюллетене фестиваля 
12. Приглашение на все мероприятия фестиваля 
13. Иные действия по согласованию сторон 
 
*Проектные организации не могут быть приняты в качестве титульного спонсора. 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР ФЕСТИВАЛЯ 
Стоимость пакета  300 тысяч рублей 
 
Состав пакета официального спонсора фестиваля  
(состав пакета может быть изменен по взаимному соглашению): 
1. Размещение логотипа спонсора на бланках всех официальных документов и всех рекламных 
материалах фестиваля (после титульного спонсора): 
• в анонсах, пресс-релизах 
• на афишах 
• на рекламных банерах и растяжках 
• на программе фестиваля 
• на титульном листе фестиваля в каталоге и в адресном листе спонсоров 
• на банере, устанавливаемом на здании, где проводится фестиваль 
• на главной странице сайта фестиваля со ссылкой на его собственный сайт либо на отдельную 
информационную страницу на сайте фестиваля 
• на прессволл 
•  на сцене фестиваля во время официальных церемоний открытия и подведения итогов; во время 
официальных мероприятий, организовываемых официальным спонсором 
2. Участие представителя спонсора с предоставлением слова в официальных церемониях 
открытия и подведения итогов, Возможность награждения участников фестиваля собственным 
дипломом или призом официального спонсора  
3. Участие представителя спонсора с выступлением на официальной пресс -конференции 
фестиваля 
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4. Проведение официального мероприятия (мероприятий) спонсора (презентации, семинара, 
мастер-класса или иных) на площадке фестиваля или вне ее с включением в программу фестиваля 
и вложением приглашений на мероприятие в официальный фирменный пакет фестиваля 
5. Вложение рекламных материалов спонсора в официальный фирменный пакет фестиваля 
6. Размещение стенда и (или) банеров спонсора: стоек с информационными материалами спонсора в 
экспозиции фестиваля и на официальных мероприятиях фестиваля  
7. Размещение планшета (банера) спонсора в выездных экспозициях в период фестиваля 
8. Размещение рекламы спонсора в объеме 1 полоса в приоритетном месте в каталоге и бюллетене 
фестиваля 
9. Приглашение на все мероприятия фестиваля 
10. Иные действия по согласованию сторон 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ  
Стоимость пакета  45 000 - 100 000 тысяч рублей 
 
Состав пакета официального партнера фестиваля  (состав пакета может быть изменен по взаимному 
соглашению): 
1. Размещение логотипа спонсора: 
• на афишах, 
• на программе фестиваля 
• на титульном листе фестиваля в каталоге и в адресном листе спонсоров 
• на сайте фестиваля со ссылкой на его собственный сайт, 
• на банере спонсоров фестиваля во время официальных церемоний открытия и подведения итогов 
фестиваля, 
•  на прессволл 
•  на сцене фестиваля во время официальных церемоний открытия и подведения итогов; во время 
официальных мероприятий, организовываемых официальным партнером; 
2. Упоминание официального партнера во время официальных церемоний открытия и подведения 
итогов; 
3. Упоминание официального партнера  пригласительных, в программе и на площадке мероприятия, 
которое поддерживает официальный партнер. А также в аналитических и обзорных материалах по 
данному мероприятию на сайте и в бюллетене фестиваля 
4. Вложение рекламных материалов (листовка или брошюра) спонсора в официальный фирменный 
пакет фестиваля 
6. Размещение стойки с информационными материалами на мероприятии, поддерживаемом 
официальным партнером 
7. Иные действия по согласованию сторон 
 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР премии Гран-при фестиваля 

 
Стоимость пакета  150 000 тысяч рублей 
 
Состав пакета официального спонсора церемонии закрытия фестиваля  
(состав пакета может быть изменен по взаимному соглашению): 
1.  Сумма в размере 100 000 рублей передается в качестве денежного приза Гран-при победителю 
фестиваля. В прилагаемом к премии дипломе размещаются логотип спонсора премии и роспись 
представителя компании-спонсора 
2.  Размещение логотипа спонсора на бланках всех официальных документов и всех рекламных 
материалах всех мероприятий (если фирменное начертание не включено в титул): 
• на дипломе Гран-при фестиваля  
• на программе фестиваля 
• на титульном листе каталога фестиваля и на  страницах бюллетеня, посвященных Гран-при 
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• на главной странице сайта фестиваля со ссылкой на его собственный сайт либо на отдельную 
информационную страницу на сайте фестиваля 
•  на прессволл 
•  на сцене фестиваля во время официальных церемоний подведения итогов 
3. Участие представителя спонсора с предоставлением слова при вручении Гран-при 
4. Вложение рекламных материалов, сувенирной продукции с символикой спонсора в официальный 
фирменный пакет фестиваля 
5. Размещение стоек с информационными материалами спонсора на церемонии закрытия фестиваля 
6. Приглашение на все мероприятия фестиваля 
7. Иные действия по согласованию сторон 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ 
 
1. Размещение дополнительных стоек с информационными материалами в экспозиции фестиваля и 
на официальных мероприятиях фестиваля – 20 000 руб. 
2. Размещение рекламы в каталоге фестиваля. Изготовление рекламного макета входит в стоимость  
– 20000 руб. за полосу 
3. Размещение рекламы в бюллетене фестиваля. Изготовление рекламного макета входит в 
стоимость  – 40 000 руб./полоса 
 
 
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 
Каталог смотра-конкурса 
Выпускается к открытию фестиваля. Тираж 500 экз.  
Распространение - участники смотра-конкурса, рассылка по Союзам архитекторов, продажа на 
фестивале 
Размещение рекламы: 
1 полоса - 20 000 рублей (изготовление макета входит в стоимость) 
 
 
Каталог выставки НОВАЯ АРХИТЕКТУРА  СИБИРИ 
знаковые  архитектурные объекты, построенные в  период 2000-2010 гг. в крупных городах Сибири - 
Новосибирске, Омске, Барнауле, Ханты-Мансийске, Красноярске, Иркутске. 
Выставка входит в программу фестиваля ЗОЛОТАЯ КАПИТЕЛЬ, по окончании фестиваля выставка 
будет экспонироваться в городах-участниках проекта , а  также на фестивале АРХМОСКВА 2011 
Распространение - на экспозиции выставки 
Тираж 500 экз.  
Предлагается спонсорство каталога - 100 000 рублей 
Для спонсора: 4 обложка, информационная статья 2 полосы 
 
Бюллетень фестиваля 
Выпускается по окончании фестиваля: обзор событий фестиваля, аналитические статьи, публикация 
работ-победителей смотра-конкурса и работ по выбору издателя, материалы по новейшим 
технологиям в архитектуре и строительстве. 
Распространение: рассылка по базе фестиваля, вузам, Союзам архитекторов 
Тираж 1 000 экз. 
1 полоса - 40 000рублей 


