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Уважаемые коллеги!
Национальное объединение изыскателей и проектировщиков приглашает
вас

принять

участие

во

II

Профессиональном

конкурсе

на

лучший

инновационный проект (далее - Конкурс).
Конкурс проходит при поддержке и участии Государственной Думы
Российской

Федерации,

Министерства

строительства

и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Российской академии наук
(РАН), Национального объединения строителей, научных и профессиональных
объединений проектно-изыскательской и строительной отрасли, а также
широкой общественности.
Прием заявок открыт с 20 мая по 15 октября 2016 года.
Награды присуждаются по 16 номинациям. Презентационные материалы
проектов-победителей Конкурса будут размещены на сайте НОПРИЗ и
представлены в федеральных округах. Также проекты-победители Конкурса
будут рекомендованы для внесения в реестр типовых проектов Минстроя
России.
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По итогам Конкурса будет сформирован каталог, в который войдут все
проекты с описанием.
К участию в Конкурсе приглашаются организации и индивидуальные
предприниматели,
и отдельные

осуществляющие

авторы,

подготовку

участвовавшие

в

и

реализацию

проектировании

проектов,
объектов.

Представляемые участниками Конкурса проекты (концепции) должны быть
созданы в течение пяти лет, предшествующих дате объявления Конкурса.
Участие в конкурсе бесплатное.
Прошу вас разместить на сайтах возглавляемых вами саморегулируемых
организаций информацию о проведении Конкурса, а также проинформировать
об этом членов саморегулируемой организации.
Подать заявку на участие в Конкурсе необходимо не позднее 15 октября
2016 года по электронной почте на адрес konkurs@nopriz.ru. Более подробно
с информацией о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Национального
объединения изыскателей и проектировщиков (http://www.nopriz.ru).
Приложение; на 10 л.
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