
Международная архитектурная премия 

Brick Award 2020



О премии
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Brick Award – архитектурная премия, которая проводится компанией Wienerberger с 2004 года. Награды 

вручаются за выдающиеся проекты современной и инновационной архитектуры из керамических 

строительных материалов.

В 2020 году компания представит эту награду на 

международном уровне в девятый раз. 

В 2018 году было зафиксировано рекордное количество 

участников. Было получено более 800 проектов 

из 55 стран мира.

Традиционно призовая премия Brick Award составляет 

5000 евро для победителей в пяти категориях 

и 7000 евро за Гран-при. 



Условия участия
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Требования к объекту для участия в Brick Award 2020:

• Большая часть объекта должна быть построена из керамических 

материалов: крупноформатный блок, лицевой кирпич, черепица, 

брусчатка

• Керамические материалы могут быть любой торговой марки

• Объект должен быть сдан в эксплуатацию не ранее 2016 года

• Объект должен попадать в одну из номинаций премии

• Объект может быть как новым строением, так и отреставрированным

• Особое внимание будет уделяться функциональности, экологичности 

и энергоэффективности проекта



Отбор победителей
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Журналисты и критики архитектурной среды выберут 50 лучших проектов, которые будут номинированы на 

премию Wienerberger Brick Award 2020, а также опубликованы в книге «Brick 20». 

Книга «Brick 20» издается тиражом более 100 000 экземпляров и распространяется среди крупнейших 

застройщиков и архитектурных бюро по всему миру.

Международное жюри архитекторов выберет 

5 победителей в категориях и победителя Гран-при, 

которые будут официально награждены на церемонии 

Brick Award в столице Австрии - Вене,  в  мае 2020 года.



Номинации премии
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Чувствовать себя как дома (Feelling at home): частные дома и небольшие жилищные проекты 

высокого архитектурного качества, которые обеспечивают комфортные, здоровые и устойчивые 

условия проживания

Жить вместе (Living together): многоквартирные жилые дома, инновационные жилые решения 

с учетом тенденций и проблем урбанизации, таких как нехватка пространства, социальные вызовы 

и новые концепции жизни

Работать вместе (Working together): удобные, эстетические и функциональные коммерческие и 

промышленные здания, офисы

Быть в обществе (Sharing public spaces): удобные, эстетические и функциональные общественные 

здания для образования, культуры и здравоохранения, общественные места и инфраструктурные 

объекты

Строить нестандартно (Building outside the box): инновационные концепции и способы 

использования кирпича, а также новых строительных технологий



Номинации премии

1/15/2019 6

Примеры проектов разных категорий, вошедших 

в ТОП-50 премии «Brick Award 2018»



Категории премии
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Чувствовать себя как дома (Feelling at home): Atlas House, Эйндховен, Нидерланды, Арх. бюро Monadnock



Категории премии
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Жить вместе (Living together): Башни Westkaai 5 и 6, Антверпен, Бельгия, Tony Fretton Architects, DE Architecten NV



Категории премии
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Работать вместе (Working together): Студия Terra Cotta, Dien Phuong, Вьетнам Tropical Space



Категории премии
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Быть в обществе (Sharing public spaces): Новый корпус Базельского художественного музея, Базель, Швейцария, 

Christ & Gantenbein



Категории премии
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Строить нестандартно (Building outside the box): Электростанция Värtan Bioenergy CHP , Стокгольм, Швеция

U.D. Urban Design AB,Sweden & Gottlieb Paludan Architects, Denmark



Церемония награждения

1/15/2019 12

Церемония награждения Brick Award проходит в г. Вене, 

на которую приглашаются авторы 50 проектов, отобранных 

жюри. Кроме вручения наград, на этом мероприятии проходит 

ряд дискуссий, на которых обсуждаются актуальные темы 

архитектурной отрасли.



Регистрация
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Подробная информация о премии Brick Award на сайте –

http://clay-wienerberger.com/brick-award

Регистрация на по ссылке –

https://brickaward20.submit.to/login/

http://clay-wienerberger.com/brick-award
https://brickaward20.submit.to/login/


1 Регистрация на сайте
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Адрес электронной почты

Создать пароль

Повторно ввести пароль

Поставить галочку «Согласен с правилами»

1

2

3

4

Нажать кнопку «Зарегистрироваться»5



2 Регистрация проекта
2.1 Категория и наименование
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Выбрать категорию проекта

Указать наименование проекта

Нажать кнопку «Продолжить»

1

2

3



2 Регистрация проекта
2.2 Данные о проекте
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Выбрать страну

Указать город

Выбрать год сдачи объекта в эксплуатацию

1

2

3

Краткое описание проекта 4



2 Регистрация проекта
2.3 Дополнительная информация о проекте
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Период строительства

Назначение объекта (офисное, жилое…)

Контактное лицо (при вопросах о проекте)

1

2

Общая площадь

3

Полезная площадь

4

Заказчик проекта

5

Имя Фамилия

6

Электронная почта

7

Телефон

8

9

Уточнение, если вы выбрали пункт other



2 Регистрация проекта
2.4 Данные об архитекторе
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Архитектор

Наименование архитектурного бюро

1

2

Выбрать страну 3

Сайт 4

Электронная почта 5



2 Регистрация проекта
2.5 Данные о материалах
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Выбрать тип(ы) материала(ов)

Другое

Дополнительная информация

1

2

3

Поставить 3 галочки 4

• Керамический блок для ограждающих конструкций 
и перекрытий
• Кирпич лицевой на фасадах
• Кирпич лицевой в интерьере
• Черепица
• Керамические фасадные панели
• Брусчатка
• Другое (указать в поле ниже)

Нажать кнопку «Далее» 5



2 Регистрация проекта
2.6 Загрузка файлов
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Перетащите файлы сюда или 
нажмите, чтобы их выбрать.
Пожалуйста избегайте специальных 
символов в имени файла

Пожалуйста убедитесь, что вы загрузили все необходимые файлы

1

Фотографии (экстерьер и интерьер, минимум 3 фотографии разных ракурсов)

Чертежи (проекты этажей, если имеются)
Другое (статьи, публикации, вспомогательные материалы)

Пожалуйста загрузите материалы в следующих форматах: PDF, JPEG

Нажать кнопку «Сохранить и продолжить»2

Загрузка файлов



Помощь
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При возникновении любых вопросов по участию в Brick Award 2020

вы можете обратиться к нам за консультацией и помощью

в регистрации проекта.

Контактное лицо:

Галина Баринова

+7 916 902 84 32


