ПОЛОЖЕНИЕ
ПРОТОКОЛ
Южного и Северо-Кавказского межрегиональных объединений
Союза архитекторов России
«О требованиях к вступающим в члены Союза архитекторов России»

Настоящее положение разработано на основании «Положения о членстве в Общероссийской
общественной организации «Союз архитекторов России», утвержденного VII съездом Союза
архитекторов России 22.10.2008 г. и в соответствии с четвертым разделом «Члены Союза, их права
и обязанности» Устава Союза архитекторов России от 17 октября 2012 г. Данным документом
регламентируются вопросы только персонального членства в Союзе.
1. При решении вопроса о приеме в члены Союза для подтверждения уставных требований
о высоком профессиональном мастерстве кандидата, его общественной и творческой
активности, при наличии диплома архитектора и стажа работы архитектором не менее трех
лет, необходимо:
- представление документов о творческих (авторских или соавторских) работах по
проектированию архитектурно-градостроительных объектов и комплексов промышленного
и гражданского назначения, в том числе объектов реставрации и реконструкции,
ландшафтной архитектуры (вне зависимости от того, сооружены указанные объекты и
комплексы или они находятся в стадии проектирования);
- представление архитекторами, занимающимися преподаванием в образовательных
учреждениях профессионального архитектурного образования или научной деятельностью,
документов о преподавании профилирующих архитектурных дисциплин, участии в научной
работе, связанной с вопросами архитектуры и градостроительства, в методической работе по
совершенствованию архитектурного образования и науки.
2. При решении вопроса о приеме в члены Союза в порядке исключения дипломированных
архитекторов, работающих в органах архитектуры или в других организациях,
недипломированных практиков-архитекторов и специалистов других профессий для
подтверждения уставных требований необходимо представление документов, в которых
содержатся сведения о внесении указанными гражданами значительного вклада в
проектирование, строительство, исследования в области архитектуры и градостроительства,
охраны памятников культуры.
3. Правом приема в члены Союза граждан Российской Федерации обладают правления,
комиссии по приему в члены Союза соответствующих организаций Союза и
межрегиональная комиссия по приему в члены Союза (далее – комиссия).

4. Гражданин, желающий вступить в члены Союза, представляет в правление
соответствующей организации или комиссию следующие документы:
- письменное заявление о вступлении в члены Союза, признании Устава Союза и Кодекса
профессиональной этики российского архитектора;
- две рекомендации членов Союза, имеющих членский стаж в Союзе не менее трех лет, в
которых характеризуется творческая и общественная деятельность кандидата в члены
Союза;
- личный листок члена Союза со списком творческих работ;
- фотографию размером 3х4 см для членского билета (на ее обратной стороне необходимо
указать фамилию, имя и отчество кандидата в члены Союза);
- заверенную нотариусом или по месту работы копию диплома архитектора;
- материалы, характеризующие архитектурную, научную педагогическую и иную
творческую деятельность кандидата в члены Союза (желательно с приложением рисунков и
других видов иллюстраций творческих интересов кандидата), по форме, определяемой
настоящим Положением.
5. Документы, необходимые для вступления в члены Союза, гражданин оформляет
самостоятельно, пользуясь при необходимости, консультативной помощью правления
организации или комиссии.
6. Правление организации или межрегиональная комиссия рассматривает вопрос о
приеме в члены Союза в присутствии гражданина, желающего вступить в Союз,
принимает решение и объявляет его гражданину, при этом также на рассмотрении комиссии
вопросов о приеме обязательно присутствие членов правления соответствующей
организации (или ее представителя), представляющего интересы вступающего в Союз.
7. Правление организации или комиссия для утверждения принятого решения о приеме в
члены Союза представляет в Президиум Правления Союза следующие документы:
– выписку из протокола с указанием фамилии, имени и отчества гражданина, принятого в
члены Союза (в случае приема члены Союза недипломированных практиков-архитекторов и
специалистов других профессий необходимо изложить мотивированное обоснование
решения);
– персональные данные гражданина, вступающего в Союз, в электронном виде по
стандартной форме, принятой Союзом;
– фотографию размером 3х4 см для членского билета (на ее обратной стороне необходимо
указать фамилию, имя и отчество кандидата в члены Союза).
8. Датой вступления в члены Союза граждан Российской Федерации является дата
заседания Президиума Правления Союза, на котором утверждено решение правления
организации Союза или комиссии о приеме в члены Союза.
9. Вновь вступивший в Союз гражданин обязан оплатить:
– вступительный взнос;
– членский взнос (за текущий год);
– стоимость членского билета.
10. Вступающий в члены Союза обязан подготовиться для вступления перед правлением или
комиссией. Доклад должен быть четким и содержать в себе следующую информацию:
– имя, отчество и фамилия кандидата в члены Союза;
– наименование региональной организации;
– наименование вуза, факультета, год окончания вуза, специальность по диплому;
– стаж работы по архитектурной специальности;
– перечисление организаций, где работал вступающий, и характер работы, которую он
выполнял в этих организациях;
– имена, отчества, фамилии, должности членов Союза, давших рекомендации.
11. При защите проектов (объектов), представленных в экспозиции, кандидат в члены
Союза должен построить выступление в следующем порядке:
– полное наименование проекта (объекта);

– год разработки проекта (строительства объекта);
– организация, в которой разрабатывался проект;
– стадия разработки (эскиз, проектная или рабочая документация);
– авторский коллектив и степень участия кандидата на вступление в члены Союза в
разработке проекта;
– краткое изложение основных архитектурных и градостроительных идей, заложенных в
проекте;
– краткое обоснование решений генерального плана;
– краткое обоснование планировочных и композиционных решений, стилистики объекта;
– дополнительная информация, раскрывающая архитектурные замыслы, реализованные в
проекте.
Выступление вступающего в Союз должно, как правило, укладываться в 7-10 минут.
12. Экспозиционные материалы размещаются на планшетах либо баннерах форматом 95х95
см. При соответствующем (достаточном) обосновании допускается, в порядке исключения,
отступление от заданных размеров. Минимальное количество планшетов – 2. Изображения
на планшетах/баннерах должны иметь удобный для просмотра масштаб и свободно
восприниматься с расстояния 1,5-2 метра. Допускается представление демонстрационных
материалов в виде 3D-фильмов в случае, если в выставочном пространстве существуют
технические возможности для демонстрации таких фильмов.
13. В демонстрационных материалах для каждого проекта представляются следующие
чертежи:
А) Для объемного проектирования и объектов реставрации:
– генеральный план;
– планы и разрезы;
– фасады, 3D-модели и (или) фото с макетов;
– фотографии построенного объекта (при реализации);
– изображения объекта до и после реставрации или реконструкции (для объектов
реставрации или реконструкции);
– фрагменты и детали, интерьеры (по желанию кандидата в члены Союза);
– иные чертежи и изображения, раскрывающие архитектурные замыслы автора.
Б) Для градостроительных проектов:
– основные чертежи и схемы;
– фото с макетов или 3D-изображения;
– иные иллюстративные материалы.
В) Для преподавателей образовательных учреждений профессионального архитектурного
образования и архитекторов, занимающихся научной и просветительской деятельностью:
– оформленные на планшетах учебные работы студентов и учеников, дипломы, рецензии,
рефераты, иллюстрации к научным и методическим работам и иные материалы,
раскрывающие архитектурный потенциал кандидата в члены Союза;
– фильмы, книги, статьи и другие материалы, характеризующие преподавательскую или
научную деятельность вступающего.
14. Кроме экспозиционных материалов каждый кандидат представляет авторский альбом, в
котором представляются проекты (объекты), не вошедшие в выставочную экспозицию,
рисунки и иные иллюстрации творческих интересов вступающего, рабочие чертежи,
разработанные кандидатом и иные материалы, которые автор считает необходимым
продемонстрировать правлению или комиссии. Формат и оформление альбома
не
регламентируются.
15. Для положительного решения комиссии и дальнейшего утверждения решения
Президиумом Правления Союза архитекторов России кандидату в члены Союза
рекомендуется представить в экспозиции 3-4 авторские работы, получившие высокую
оценку коллег, а также не менее 2 реализованных или находящихся в процессе
строительства объектов. При рассмотрении материалов вступающего в Союз правлением

или комиссией по приему премированные конкурсные работы приравниваются к
реализованным объектам.
16. Отказ в приеме граждан в члены Союза может быть обжалован в Президиуме Правления
Союза.

Принято на совместном заседании Советов Южного и Северо-Кавказского
межрегиональных объединений Союза архитекторов России 01.12.2012 г.
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