
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ «СОЮЗ  
ДИЗАЙНЕРОВ » , E V E N T-АГЕНТСТВО 
«КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР» и АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ АНЖЕЛИКИ МАРЗОЕВОЙ 
объявляют приём работ (архитектурных 
концепций) на Международный архитектурный 
конкурс с целью поиска лучших идей для 
реализации ультрасовременного проекта  
«Театр спортивного мюзикла» в Катаре.  

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФИНАЛИСТОВ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ГРУППЕ КАТАРА. ПОБЕДИТЕЛЬ ВОЙДЁТ В 
КОМАНДУ РЕАЛИЗАТОРОВ ПРОЕКТА,  
С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ КОНТРАКТА НА 1,5 ГОДА. 

Событие приурочено к чемпионату мира  
по футболу в 2022г. в арабской стране  Катар.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС 

АРХпроект 
ТЕАТР СПОРТИВНОГО МЮЗИКЛА» 
В КАТАРЕ 



 

АРХпроект  
«Театр спортивного мюзикла» 
в арабской стране Катар 
Катар – это арабская страна, расположенная на 
полуострове, омываемом водами Персидского 
залива. Столица страны Доха славится своими 
ультрасовременными зданиями.  
В 2022г. страна впервые в своей истории 
примет чемпионат мира по футболу.  
Катар реализует амбициозную программу по 
развитию туризма до 2030 года. Страна крайне 
заинтересована в реализации уникальных, 
инновационных проектов, направленных на  
развитие туристической инфраструктуры. 
«Театр спортивного мюзикла» - это уникальное 
дополнение материально-пространственной 
среды Катара. 



 
КОНКУРС СТАВИТ МАСШТАБНУЮ ЗАДАЧУ  
ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ ВСЕГО МИРА! 
Проектируемое здание должно состоять из двух 
форм: сферы, вписанной в прямоугольник. 
Сферу необходимо представить в виде 
футбольного мяча диаметром до 25м., в которой 
будут располагаться зрительный зал и 
мобильная сцена со сменой декораций. Смена 
сцен и декораций должна осуществляться за 
счёт вращающегося круга , на котором 
расположены четыре сцены. Одна из 4-х сцен 
будет находиться в сфере, остальные 3 будут 
завуалированы и находиться в прямоугольной 
части здания. В прямоугольной части здания 
необходимо также разместить фойе, кафе, 
гримёрные, костюмерные, технические и 
административные помещения. Необходимо 
представить концепцию Театра, предложить 
материалы, определить цветовое решение. 



Александр Вениаминович Бобыкин 
архитектор-новатор, дизайнер, 
президент Международной Общественной 
Ассоциации «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ»


Михаил Федорович Уткин 
профессор, кандидат архитектуры, 
директор ВШСД МАРХИ 
«Высшая школа средового дизайна»  

Петрова-Латышева Татьяна Гаврииловна 
президент Международной академии 
современных искусств, профессор, 
доктор изобразительных искусств  

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 



Владимир Федорович Рунге 

почётный вице-президент МОА 

«СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ», 
действительный член РАЕН


Марзоева  Анжелика Владиславовна 

российский архитектор,  дизайнер, 
вице-председатель попечительского 
совета Международной Академии 
Современных Искусств


Гамлет Оганесян Владимирович  
Соучредитель ООО «Королевский 
Двор» (Россия), генеральный продюсер 
международного ивент агентства       
“Cour Du Roi” (Франция)


Участие в конкурсах — лучший способ для 
архитекторов и дизайнеров заявить о себе и 
наработать портфолио. Это тот случай, когда 
участие не менее ценно, чем победа. Мы 
создали для вас Международный конкурс, 
который сможет подтолкнуть вашу карьеру 
вперёд.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80


СТАРТ ПРИЕМА РАБОТ  

5 ОКТЯБРЯ 2020 
___________________________________________ 

ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА РАБОТ 
20 НОЯБРЯ 2020 
___________________________________________ 

ОТБОР ПРОЕКТОВ ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ  
25 НОЯБРЯ 
____________________________________ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 
ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА В РАМКАХ 
ВЫСТАВКИ В МОА «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ» 
27-30 НОЯБРЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС 

АРХПРОЕКТ 
ТЕАТР СПОРТИВНОГО 
МЮЗИКЛА» 



ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 
_________________________________________ 

1 ЭТАП: 
Участники конкурса присылают на почту 
konkurs.arh@gmail.com архитектурную 
концепцию в формате jpg размером не более 
2048х1024 пикселей и весом не более 1 Мб. 
В письме необходимо указать Ф.И.О. участника; 
состав авторского коллектива; наименование 
проектной организации. Оргкомитет направляет 
на электронный адрес конкурсанта письмо с 
документом на оплату регистрационного взноса. 

Стоимость участия в конкурсе: 
для профессионалов - 5 000р.    
для студентов - 1500р. 
После поступления оплаты регистрационного 
взноса работа считается принятой к участию в 
конкурсе (копию платежки необходимо 
направить на почту konkurs.arh@gmail.com). 
Заявляя проект (архитектурную концепцию) на 
участие в конкурсе, заявитель тем самым 
выражает согласие на то, что Организатор 
конкурса вправе размещать проект на выставке, 
проходящей в рамках конкурса, публиковать его 
в любых СМИ в рамках освещения конкурса и на 
сайте МОА «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ».  
Заявитель должен гарантировать наличие у него 
прав на использование заявленного проекта.  

mailto:konkurs.arh@gmail.com
mailto:konkurs.arh@gmail.com


2 ЭТАП: 
Отбор проектов (архитектурных концепций) 
экспертными советом в финал конкурса, 
согласно критериям, обозначенным в описании 
задания. 

3 ЭТАП: 
Проекты финалистов будут представлены на 
выставке в МОА «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ».  
В рамках выставки пройдет торжественное 
оглашение финалистов конкурса, чьи работы 
будут представлены инвестиционной группе в 
Катаре.  
Всем участникам конкурса будут вручены 
сертификаты МОА «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ». 
Участникам конкурса, прошедшим в финал 
будут вручены почётные дипломы. 

4 ЭТАП: 
До 2021 года проекты финалистов будут 
представлены инвестиционной группе Катара.  
По итогам презентации проектов будет выбран 
победитель Международного Архитектурного 
Конкурса  «АРХпроект Театр спортивного 
мюзикла».

ПОБЕДИТЕЛЬ ВОЙДЁТ В КОМАНДУ 
РЕАЛИЗАТОРОВ ПРОЕКТА, С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 
КОНТРАКТА НА 1,5 ГОДА. 



К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
отечественные и зарубежные архитекторы, 
дизайнеры, архитектурные бюро, студии, 
мастерские, проектные, архитектурные вузы. 
Все, кто заинтересован в развитии 
архитектуры, в демонстрации собственных 
достижений, в расширении 
профессиональных контактов! 
На этапе концепции каждый застройщик должен 
понимать, как именно его новый проект 
впишется в  существующую среду. Создание 
красивых и уникальных зданий, способных 
вызвать у людей чувства восторга, позволяет 
архитектору общаться со зрителями через свои 
творения. Это делает архитектуру искусством 
вне времени! 

АРХПРОЕКТ 
ТЕАТР СПОРТИВНОГО МЮЗИКЛА» 
В КАТАРЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС 



КОНТАКТЫ: 
E-mail: konkurs.arh@gmail.com 
Tel: +7  (926) 554-01-89 (Анжелика) 
       +7  (926) 269-30-38 (Аэлита) 
_________________________________________ 

ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ  
«АРХпроект ТЕАТР СПОРТИВНОГО МЮЗИКЛА» 
доступна на сайтах:  

www.moasd.ru  
МОА «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ» 
Международная Общественная Организация 

www.marhi.ru 
МАРХИ  
Московский архитектурный институт 

www.design-marhi.ru 
ВШСД МАРХИ  
Высшая школа средового дизайна 

www.mghpu.ru 
МГХПА  
Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С.Г. Строганова 

www.academarts.com 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИСКУССТВ 

mailto:konkurs.arh@gmail.com
http://www.moasd.ru
http://www.design-marhi.ru


МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС 
«АРХпроект ТЕАТР СПОРТИВНОГО МЮЗИКЛА» 
ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: 

МОА «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ» 
Объединяет профессионалов 
более чем в 10 странах мира  
—————————————— 
www.moasd.ru 

EVENT-АГЕНТСТВО И 
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР 
«КОРОЛЕВСКИЙ ДВОР»  
—————————————— 
www.kordvor.ru 

АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ  
АНЖЕЛИКИ МАРЗОЕВОЙ 
—————————————— 
www.angelicamarzoeva.com

http://www.moasd.ru
http://www.angelicamarzoeva.com
http://www.moasd.ru
http://www.angelicamarzoeva.com

