МАФ!in
ПАРТНЁРАМ

открытый всероссийский
молодежный
архитектурный фестиваль
проектирование
малых архитектурных форм
для школьников,

студентов и молодых специалистов

Твори!
реализуй!ся

молодежный архитектурный фестиваль

МАФ!in
 Вовлечение молодежи (подростков, студентов, молодых специалистов) в
организацию и обустройство городских пространств, создание среды своими
руками: от 300 человек
 Создание проектов малых форм комфортной городской среды с целью их
реализации: от 100 проектов. Формирование базы проектов с закреплением
авторского права
 Реализация молодежных инициатив, реализация конкурсных проектов

 Выявление молодых талантов. Установление связи с работодателями
 Фестиваль, как создание места (точки) притяжения, приложения сил для
творческих людей, площадки для взаимодействия и общения, обучения и
практики
 Формирование нового восприятия молодежных инициатив в области
организации городского пространства
 Наполнение учебных программ профильных школ, колледжей и ВУЗов
реальными проектами
Фестиваль МАФ!in, 2021

целевая аудитория и проблематика
ДЛЯ КОГО
 Подростки 12+
 Студенты колледжей и ВУЗов
 Партнеры и работодатели–
представители креативных индустрий

 Заказчики – компании, городские власти,
жители

ПРОБЛЕМЫ:
 Творческий потенциал молодежи не находит реализации.
Студенческие проекты «в стол»
 Демотивация, негативное отношение к окружению и среде,
разочарование и уход из профессии
 Кадровый голод и не соответствие возможностей молодых
специалистов/выпускников запросу рынка, ожиданию
работодателей
 Низкий уровень культуры горожанина

конкуренты
Всероссийские конкурсы, выставки и фестивали
Большая перемена (для школьников), Таврида АРТ (для
студентов) – много-профильность, трудно определиться
с направлением, высокая вероятность затеряться с
проектом;
Профессиональные выставки АрхМосква, Зодчество и
т.д. – проводятся конкурсы для студентов, нет
продолжения и реализации;

Фестиваль Зодчество, 2019

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ: проводят конкурсы внутри ВУЗа,
колледжа
Профессиональное сообщество: озвучивает проблему,
но не объединяется для решения, рынок очень
конкурентный, реальной заинтересованности нет в
продвижении молодых специалистов

ПЕРЕХОД ОТ КОНКУРЕНЦИИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Фестиваль МАФ!in, 2021

почему мы, почему к нам?
Главный герой – молодой человек, его интересы,
реализация творческого потенциала, включение в
общественную жизнь, включение в профессиональную
среду, влияние на формирование среды, социализация
Знакомство с заказчиками. Возможность реализации
проектов, в т.ч. участия в реальных проектах
Знакомство с компаниями, представителями
профессионального рынка, создание профессионального
лифта

Встреча и общение с единомышленниками, площадка
для общения, деловые контакты
Дополнение профильного образования практикой и
реальными проектами

Проект благоустройства дворовой территории на ул
Полины Осипенко (Москва), школьники 13-16 лет

ПРАКТИКУМ
выставка
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
тусовка

дистанционный этап

очный этап

Проектное бюро

уникальные
ПРОЕКТЫ

фестиваль

конкурс

СТРУКТУРА МАФ!in

реализация

очный/дистанционный этап

этапы МАФ!in
ГОДОВОЙ ЦИКЛ

 Формирование каталога молодежных проектов (июль 2021 – декабрь
2022 и далее)
 Формирование пула заинтересованных участников (партнеров,
заказчиков), сентябрь-ноябрь 2021
 Формирование команды, сентябрь-октябрь 2021

 Разработка регламентов, сентябрь-ноябрь 2021
 Организация технической и информационной платформы, сентябрьдекабрь 2021
 Объявление конкурса, ноябрь-декабрь 2021
 Старт регистрации и загрузка проектов, декабрь 2021 - январь 2022
 Образовательные, менторские, наставнические сессии, март-апрель

 Экспертная оценка (профессиональная, общественная), апрель-май
 Фестиваль (итоги конкурса, практические мастерские, реализация
отдельных проектов), май-июнь
 Продвижение и содействие реализации проектов в виде запуска
молодёжного проектного бюро, июнь-декабрь
Проект: павильон «The Element», победитель в
номинации МАФ!in ГОРОД, 2021г

этап КОНКУРС

1 этап:

2 этап:

2+ этап:

3 этап:

Регистрация и подача заявок
на участие, загрузка работ

отборочный, выход ы финал,
профессиональная оценка
проектов

Акселератор

финал, определение
победителей и призеров
общественное жюри,
представители заказчиков

Техническое и юридическое
обеспечение: Создание
цифровой платформы на
Блокчейне с применением
технологии NFT

январь-декабрь

НОМИНАЦИИ

малая архитектурная форма в
городской среде, символизирующая
дух, культуру и технологии в быстро
меняющемся мире
любой город на Планете, с учетом
существующей застройки, образа
жизни, культурно-исторического
контекста места. На выбор
участника конкурса или по ТЗ заказчика

малая архитектурная форма созданная
с учетом бережного отношения к
нашей Планете, с использованием
переработанного сырья,
ресурсосберегающих технологий и
экологичных материалов
берегите Планету! используйте
переработанное сырье, берегите
ресурсы, сохраняйте природу.
Место? Время? Всегда и везде!

+ специальные номинации и премии от партнеров

малая архитектурная форма
символизирующая молодость и
движение, технологии и
творчество
молодежная среда присутствия:
места отдыха, учебы, активностей,
творчества, духа

этап ФЕСТИВАЛЬ
МАЙ-ИЮНЬ 2022
Мастерские
Награждения

Выставка
ПРОФ Тусовка
Мастер-классы/воркшопы
Коворкинг

Гастрономия
Open air
в перспективе: создание парка
Фестиваль МАФ!in, 2021

этап ПРОЕКТНОЕ БЮРО*
Формирование каталога проектов
Поиск заказчиков для реализации
проектов

Доработка проектов и разработка
рабочей документации
Авторский надзор
Пополнение каталога проектов
ИЮЛЬ-ДЕКАБРЬ

ОКТЯБРЬ-АПРЕЛЬ
Реализация проекта «Соты»
номинация МАФ!in ЛЕС, Фестиваль, 2021г

продвижение и
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 Бренд МАФ!in, коммуникация
 Сайт/ Мобильное приложение

 Соцсети
 Взаимодействие с учебными заведениями
 Размещение инфо на официальных ресурсах
города, района, партнеров, профессионального
сообщества

 Школы, профильные детские школы и учреждения
допобразования, колледжи, ВУЗы
 Партнеры – заказчики
 Партнёры - работодатели
 Районные и городские органы власти,
муниципалитеты
 Жители нашей страны

Фестиваль МАФ!in, 2021
Место проведения:
дачный арт-поселок «Рижские дачи», МО

2021
как это было
https://www.arch-tehnopark.com/итоги-маф-in-финал

Молодёжный архитектурный конкурс по созданию малых
архитектурных форм в городской среде, в естественной
среде, с применением технологий переработки сырья и
сохранения ресурсов с реализацией и призовым фондом

Сроки проведения: 1 ноября 2020 – 10 мая 2021г.
Участников: более 300 чел
Проектов победителей: 17 проектов
Каталог: 84 проекта молодых архитекторов
НОМИНАЦИИ:

Проект: Навес в городском парке, победитель в
номинации МАФ!in ГОРОД, 2021г.

МАФ!in 2021
партнеры и поддержка

Проект: Эко-указатель,
победитель в номинации МАФ!in ПЛАНЕТА, 2021г.
Реализация от партнеров

Кто наши ПАРТНЕРы

_Бюро, компании, архитекторы и дизайнеры

Всегда открыты и ПРИГЛАШАЕМ в качестве:
информационных партнеров, наставников
проектных групп, организации участия проектных
групп, членов экспертного сообщества,
административной поддержки
а так же СПОНСОРОВ, ПОСТАВЩИКОВ МАТЕРИАЛОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ, ЗАКАЗЧИКОВ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ…

_Образовательные учреждения
_Строительные, девелоперские компании
_Компании по производству отделочных и строительных
материалов, поставщики
_Компании по переработке вторсырья, разработчики
ресурсосберегающих технологий
_Представители органов власти, государственные структуры
_Заинтересованные лица, бизнесмены, меценаты,
благотворители

Что получают наши ПАРТНЕРы
Социальная политика:
участие в социально значимом проекте поддержки молодежных инициатив в рамках реализации Молодежной
политики России;
содействие реализации государственных программ: Национальный проект «Жилье и городская среда», Федеральный
проект "Формирование комфортной городской среды»

развитие территорий
Экономическая политика:
доступ к каталогу проектов, возможность реализации конкурсных проектов в деятельности компании;
возможность определить свою номинацию, выступить заказчиком и реализовать проект с оптимальными затратами;
Реклама и PR:
продвижение своего проекта
упоминание в качестве партнера, размещение на сайте конкурса, в СМИ, на официальных городских
информационных порталах, ведомств и проектов;
Кадровая политики и кадровый резерв:
отобрать лучших молодых талантливых участников для прохождения стажировок и/или пригласить на работу в
компанию
Мировая практика:
следовать лучшим методам работы с молодыми специалистами, выявлением талантов, поиск лучших проектных
решений

Встречи, знакомства, новые партнеры, новые проекты, новые команды, новые друзья!

Партнерские пакеты

• Составление ТЗ по
номинациям
• Объявление
собственной
номинации
• Реализация проекта
• Приглашение
участников на
работу/стажировку в
компанию
• Производство
• Участие в
мероприятиях
проекта

УЧАСТНИК

участник

• Участие в
акселераторе
• Консультации и
наставничество
участников,
команд
• Участие в
экспертном
жюри/комисси
и
• Участие в
мероприятиях
проекта

ЗАКАЗЧИК

заказчик

• Спонсор
призового фонда
• Финансирование
части работ по
проекту
• Предоставление
ресурсов
• Финансирование
реализации
проектов
• Участие в
мероприятиях
проекта

НАСТАВНИК

наставник

• Информационна
я поддержка
• Участие в
организации
мероприятий
• Продвижение
• Предоставление
площадки
• Участие в
мероприятиях
проекта

МЕЦЕНАТ

меценат

содействие

СОДЕЙСТВИЕ

• Колледжи,ВУЗы,
Школы, Студии,
учреждения
допобразования
• Проекты
уникальные
• Индивидуально
• Команды
• Участие в
мероприятиях
проекта

Вручение дипломов
победителям и призерам

Мастер-класс по проектированию
Создание детской площадки

Выставка проектов МАФ!in

Практическая мастерская
Реализация проекта
Практическая мастерская
Реализация проекта

Из нашего опыта:
Молодежный архитектурный фестиваль МАФ!in 2020
Участников более 300 чел
Практическая мастерская
Реализация проекта

Проектов победителей: 17 проектов

Реализация проекта «Соты»
Фестиваль МАФ!in, 2021

и другие проекты

Фестивали и городские праздники
Обучение и мастер-классы
Разработка городских проектов
Молодежные архитектурные конкурсы

наша команда
АНО «Детский технопарк «На Зорге»

 Руководитель проекта
 Мастера_наставники: архитекторы,
дизайнеры, проектировщики

 Привлекаем лучших!
 Наши партнеры и их команды!

нас поддерживают
 АНО Развитие человеческого капитала, Москва
 Всероссийское общество охраны природы
 Общественная палата Московской области
 Москомархитектура, Москва
 Наши партнеры, общественные деятели, горожане

планы РОСТА и развития
ежегодный открытый архитектурный молодежный
фестиваль с 2022
 расширение количества направлений
международный формат на этапе конкурса к 2023
создание базы молодежных проектов 2022-2023
(цифровой след, блокчейн)
создание базы заказчиков, формирование ТЗ
развитие этапа молодежное проектное бюро, 20232025
создание парка (постоянно действующие
мастерские, реализация объектов)
Проект «Оригами»,
победитель в номинации МАФ!in ПЛАНЕТА, 2021г.

Москва, ул. Зорге 9А стр.2
+7 (495) 984-71-68
+7 (926) 551-90-05
www.arch-tehnopark.com
atehnopark@gmail.com
Генеральный директор
Сукорская Эльвира
Технопарк креативных Индустрий

