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Деловая программа и экспозиция выставки направлены на освещение инновационных эффективных 
проектов в области проектирования и строительства школьных и дошкольных образовательных 
объектов разного масштаба в контексте государственных программ по комплексному развитию 
и благоустройству территории, национальных проектов «Образование», федеральных проектов
«Год науки и технологий», «Россия — страна возможностей».

Деловая программа 
Панельные дискуссии, круглые столы, презентации, мастер-классы по наиболее актуальным темам:
 · Доступность образования и строительство новой школы. Траектория и эволюция.
 · Безбарьерная мобильность и поддерживающее образовательное пространство для детей.
 · Идентичность и адаптивность школьных пространств при реализации программ комплексного 
развития территорий.

 · Учебный кампус и внутренний двор — благоустройство и ландшафтный дизайн дворовых 
пространств образовательных комплексов, игровых площадок, детских спортивных сооружений.

 · Энергосберегающие технологии и новые экологичные материалы в школах и детских садах.
 · Online и VR технологии в образовании.
 · Практики соучаствующего проектирования школ и прилегающих территорий.
 · Нормирующие ограничения и рекомендации при проектировании, строительстве, 
реконструкции, модернизации и эксплуатации дошкольных и школьных зданий с учетом 
вызовов времени.

 · Дизайн и оснащение. Новые интерьеры школы и их влияние на эффективность 
образовательного процесса.

Конкурс Build School Project
Самый масштабный в России смотр-конкурс проектов и построек дошкольных и школьных зданий 
призван обеспечить скорейшее воплощение в жизнь лучших архитектурных проектов. 
Тематика: 
• Детские сады. 
• Школы. 
• Благоустройство территорий и игровые пространства.
К участию приглашаются отечественные и зарубежные архитекторы, проектировщики, реставраторы, 
дизайнеры, архитектурные бюро, студии и мастерские, проектные институты, студенты профильных 
ВУЗов, отделения творческих союзов, производственные и строительные организации, заказчики, 
инвестиционные и девелоперские компании, органы архитектуры и градостроительства регионов
и городов России, стран СНГ.
Награждение лауреатов состоится в рамках деловой программы 2 октября 2021 года.

Экспозиция
Единственная в России выставка, комплексно охватывающая все аспекты проектирования, 
строительства и оборудования школ и детских садов, продемонстрирует востребованность новых 
архитектурных решений для создания качественной образовательной среды.
Мероприятие состоится на одной площадке параллельно с 43-й ежегодной специализированной 
выставкой-ярмаркой «Недвижимость-2021» и 3-м Всероссийским архитектурным фестивалем 
Best Interior Festival (BIF) 
по адресу: 
Выставочный комплекс «Гостиный двор» 
Москва, ул. Ильинка, 4
метро «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Китай-город»
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Международная выставка проводится Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов 
при поддержке Минстроя России и Минпросвещения России в рамках мероприятий «Года архитектуры 
и градостроительства в СНГ».


