
AN ARTS+ARCHITECTURE COMPETITION  ON ICE 

WARMING HUTS V.2017 

Конкурс “Warming Huts” по традиции предлагает дизайнерам со всего мира 
представить свои идеи «бытовок» для ледового катка в Виннипеге. Это 
должно быть небольшое временное сооружение, где посетители катка 
смогут согреться и отдохнуть. Общий бюджет постройки, включая гонорар 
дизайнеров – 16 500 канадских долларов. В этом году на конкурс 
принимаются также проекты по созданию арт-инсталляций. 

Дедлайн подачи заявок: 3 октября 2016, 14:00 (центральноамериканское 
время) 

Три команды станут победителями конкурса WARMING HUTS COMPETITION: 
And Arts + Architecture Competiton on Ice – победителей отберут из поданных 
заявок по дизайну согревающих павильонов  или арт-инсталляции. 
Победивший проект будет реализован вдоль трассы Red River Mutual Trail, 
находящейся на реках Ассинибойн (Assiniboine) и Ред (Red) в Виннипеге, штат 
Манитоба.  

 

Жюри выберет победителя на основании креативности в использовании 
материалов, по удобству укрытия от холода, поэтике форм, интеграции с 
ландшафтом и простоте строительства. 

Описание конкурса: 

Павильоны или инсталляции размещаются вдоль трассы Red River Mutual Trail 
в районе The Forks в Виннипеге, штат Манитоба (www.theforks.com). Район The 
Forks находится в центре города на слиянии рек Ред (Red) и Ассинибойн 
(Assiniboine) и издавна считается удобным местом встреч. В последние годы 
место стало популярным среди туристов и местных жителей, достигая 
ежегодного числа посетителей 4 миллиона человек. 

http://www.theforks.com/


Зимой замёрзшие русла рек активно используются горожанами для 
перемещения по городу: пешком, на велосипедах и коньках. Есть 
инфраструктура для занятий спортом. Вся трасса постоянно поддерживается в 
порядке и проверяется на безопасность. Также проводится дополнительное 
наблюдение по ночам для предотвращения порчи и поломки павильонов. 

 

Жюри Конкурса: 

Жюри просмотрит все проекты и на основании отсева выберет 10 проектов для 
дальнейшего тщательного изучения. Из списка 10 полуфиналистов топ-5 будет 
сформирован в соответствии с полученными баллами, и 3 лучших проекта 
пройдут дополнительную техническую проверку. По результатам проведённого 
изучения будут определены победители.  

NB: Информация о командах не предоставляется членам жюри до того, как 
проекты будут ранжированы в соответствии с баллами. Организаторы Конкурса 
называют такую систему определения победителя «слепым» жюри. 

Члены жюри: Kevin Loewen, Graham Hogan, Richard Kroeker, Clare MacKay, Sasa 
Radulovic, Bob Somers, Johanna Hurme, Michael Scatliff, Jim August 

После оглашения результатов победителям необходимо предоставить чертежи 
проекта для технической комиссии. Оценка технической составляющей должна 
подтвердить реалистичность и реализуемость проекта в рамках бюджета.   

Организатор Конкурса The Forks Renewal Corporation предоставит команду 
строителей под руководством проектного менеджера, нанятого The Forks. 

Команды-победители должны прислать финальные чертежи конструкции к 
началу ноября, чтобы строители начали подготовку к возведению павильонов. 

Команды-победители приглашаются провести несколько дней в Виннипеге 
после установки павильонов и инсталляций на трассе Red River Mutual Trail. 
Организаторы запланировали ряд мероприятий с победителями и строителями 
в рамках празднования открытия новых павильонов. Три мероприятия 
включают открывающее выступление, лекцию в университете University of 
Manitoba School of Architecture и выездную экскурсию на озеро Виннипег.  



Мероприятия проводятся с целью дать возможность гостям и участникам 
напрямую познакомиться с командой победителей. КРоме того, планируется 
организация интервью в СМИ. 

Требования для участия в Конкурсе 2017 года: 

Конкурс открыт для всех профессиональных дизайнеров (или команды 
дизайнеров), которые могут предоставить подтверждённое портфолио 
дизайнерских работ. Каждая команда должна состоять из художника и 
участника общепризнанной ассоциации архитекторов. Членами команды 
должны так же быть зарегистрированные архитекторы и стажёры. 
Организаторы приветствуют формирование междисциплинарных команд. 

 

Требования к подаче заявки: 

Команда должна зарегистрироваться на сайте Конкурса: www.warminghuts.com 

Заявка должна быть отправлена электронным письмом двумя отдельными PDF 
файлами, не превышающими объем 5 мб каждый. 

Заявки должны содержать (в этом порядке) следующие материалы на 
английском 

Документ с описанием команды на максимум четырёх (4) страницах, (8.5”x11” 
или A4): 

● Название проекта и уникальный номер регистрации (номер регистрации 
так же должен быть указан на каждой странице проекта-заявки)              

● Имена членов команды с небольшим резюме      
● Имя контактного лица, включая контакты 

http://www.warminghuts.com/


● Описание команды в 100 слов, где будет в том числе пояснение 
преимуществ междисциплинарной работы команды     

● Информация о художнике: имя, место проживания, даты последних 
публикаций, выставок или перфомансов. 

● Информация об архитекторе: Название профессиональной ассоциации, 
к которой принадлежит архитектор или стажёр 

● Четыре изображения любых проектов, которые разрабатывались 
командой, с небольшим описанием каждого проекта 

● Эта информация будет предоставлена членами жюри только после 
финального отбора участников. Информация необходима для 
подтверждения участия в команде зарегистрированных архитекторов 
или стажёров         

Документ с описанием проекта-заявки 

● Страница 1 (11” x 17” или A3): Содержание проекта (включая 
регистрационный номер) 

– Текст в 150 слов, описывающий концепт и показывающий проект, как он 
будет восприниматься гостями и посетителями 

– планировка и схемы помещения 

● Страница 2 (11” x 17” или A3): изображения и рисунки (включая 
регистрационный номер) 

● Четыре ракурса или чертёж экстерьера павильона с размерами и 
используемыми материалами (масштаб выбирается участником)               

● Изображение павильона в полном объёме 
Для подачи заявки перейдите на сайт www.warminghuts.com/submissions  

 

Дедлайн подачи заявок – понедельник, 3 октября 2016 года, 
(центральноамериканское время) 

Поданные заявки могут стать частью онлайн-выставки. Принимая участия в 
этом Конкурсе, участники соглашаются, что Warming Huts: Art & Architecture 
Competition on Ice может публично представлять все проекты. 

Критерии отбора: 

http://www.warminghuts.com/submissions


• Креативность в вопросе создания укрытия или инсталляции из сборной 
конструкции 

• Оригинальность, логичность и ясность дизайна 

• Долговечность проекта 

• Стоимость и простота производства 

Отобранные согревающие павильоны или инсталляции будут объявлены в 
ноябре 2016-го года. 

Контроль за реализацией проекта: 

Архитектор или дизайнер должны будут следить за подготовкой и реализацией 
проекта в сотрудничестве с проектным менеджером, назначенным 
организацией The Forks Renewal Corporation. Победитель соглашается на 
совместную работу по утверждённому расписанию. 

 

Денежное вознаграждение и бюджет: 

Бюджет на создание и реализацию каждого проекта  16, 500 канадских 
долларов. 

Этот бюджет разделён на следующие статьи: 

● до $3,500.00 – гонорар дизайнера 
● до $7,500.00 (включая налоги) – покупка материалов и/или найм 

специалиста-консультанта при необходимости. Бюджет распределяется 
совместно The Forks и дизайнером 

● до $4,000.00 – зарплата строителей 
● до $1,500.00 – оплата менеджмента строительства со стороны The Forks        
● до $1,000.00 – оплата расходов по проживанию и до $ 2, 500.00 на 

перелёт. Оплата расходов по перелету возможна только для 
иностранных команд           

Расписание: 



Дедлайн подачи заявок – 3 октября 2016 года, 14:00 (центральноамериканское 
время) 

Работа жюри – 7 октября 2016 года      

Техническая проверка – 10-14 октября 2016 года 

Объявление победителей – 4 ноября 2016 года 

Предоставление проектных документов – 14 ноября 2016 года 

Период реализации проекта – ноябрь 2016 года - январь 2017 года 

Приезд команды-победителя – 25-27 января 2017 года 

The Forks оставляет за собой право вносить изменения в это расписание. 

Список источников 

На сайте www.warminghuts.com/resources вы можете найти дополнительную 
информацию, которая поможет понять особенности коньковой трассы на реке.   

+ дополнительную информацию по условиям Конкурса можно получить у 
контактного лица: 

Питер Харгрэйвс (Peter Hargraves) 

телефон: 204.415.3906 

почта: peter@sputnikarchitecture.com 

сайт: www.warminghuts.com 

 

http://www.warminghuts.com/resources
http://www.warminghuts.com/

