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С 21 по 23 октября в Москве пройдёт выставка проектирования, строительства и оснащения
школьных и дошкольных зданий, а также игровых и спортивных площадок – «Build School 2019».
«Дом на Брестской» выступает стратегическим информационным партнёром мероприятия.

На экспозиции «Build School» посетители смогут увидеть всё, что нужно для создания
образовательной и спортивной инфраструктуры для детей и школьников: проекты, образцы
строительных и отделочных материалов, мебель и оборудование, спортивные и игровые площадки.
Тематика «Build School», которую организовали «Союз московских архитекторов» и «Союз
архитекторов России», охватывает все разделы проектирования, строительства и оснащения школ и
детских садов.
Основу экспозиции составят архитектурные проекты школьных и дошкольных зданий нового
поколения.
Масштабные перспективы по организации дошкольного и школьного образования объясняют
большой интерес к мероприятию со стороны государственных органов, профессионального
сообщества и широкого круга общественности. В 2016 году в Послании Федеральному Собранию,
Владимир Путин отметил: «Везде на всей территории нашей большой страны дети должны учиться в
удобных, комфортных, современных условиях, поэтому мы продолжим программу реконструкции и
обновления школ. У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся в аварийном, ветхом
состоянии, не имеющих элементарных удобств».
Организаторы выделили десять тематических разделов:
- Архитектурные проекты школ, детских садов, спортивных сооружений и игровых площадок;
- Конструктивные решения, строительные и отделочные материалы;
- Инженерное оборудование;
- Дизайн и оборудование интерьеров;
- Спортивное оборудование;
- Техническое оснащение помещений школ и детских садов;
- Оборудование и приспособления для детей с ограниченными возможностями;
- Обустройство детских, спортивных и игровых площадок;
- Благоустройство территорий;
- Системы безопасности.
Кроме того, в рамках выставки пройдёт самый масштабный в России смотр-конкурс проектов и
построек дошкольных и школьных зданий «Build School Project», который призван обеспечить
скорейшее воплощение в жизнь лучших архитектурных решений. Конкурс этого года расширяет свою
тематику. В поддержку государственной программы «Развитие физической культуры и спорта»
организаторы ввели новый раздел: детские спортивные школы и физкультурно-оздоровительные
комплексы. Ещё одним новшеством Build School Project 2019 станет включение новой номинации

«Лучшее решение по комплексному развитию территории и созданию благоприятной среды для
детей». Презентации проектов участников смотра-конкурса представят в рамках деловой программы,
на которой эксперты отрасли обсудят технологии строительства образовательных учреждений,
государственно-частное партнерство в строительстве детских садов и школ и другие актуальные
темы.
Всю информацию и условия участия в выставке и смотр-конкурсе можно узнать на официальном сайте
«Build School 2019»: https://www.buildschool.ru
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