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План мероприятий
Координатора по Центральному федеральному округу
на 2020 год

№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Окружная конференция ЦФО.

2.

Международная конференция «Вопросы интеграции профессионального
сообщества в области архитектурно-строительного проектирования, инженерных
изысканий и градостроительной деятельности Российской Федерации и
Республики Беларусь»

3.

VIII Съезд НОПРИЗ

4.

Обучающий семинар «Эксперт саморегулируемой организации в сфере
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования»

5.

6.

Конференция «Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых организаций
в рамках изменяющегося градостроительного законодательства» для
руководителей СРО изыскателей и проектировщиков ЦФО в рамках VI
Всероссийского Форума «Энергоэффективная Россия»
Организация и проведение выставки лауреатов Международного конкурса
НОПРИЗ на лучший проект 2019 года, в рамках проведения Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства в г.Владимир

Форма проведения
мероприятия

Дата и место
проведения
мероприятия

О тм етка о
н еобходим ости
ф и нансирован ия
м ероприятия

Конференция

05 марта 2020г.
г.Минск

Требуется

Международная
конференция

04 марта 2020г.
г.Минск

Н е требуется

Участие в
мероприятиях

Май 2020 г.
г. Москва
11-12 августа 2020 г.

Семинар

Н е требуется

Требуется
г. Домодедово

Конференция

04-06 сентября 2020 г.
г. Москва

Требуется

Выставка

Октябрь 2020 г
г.Владимир

Н е требуется

Участие в
мероприятиях

7.

Мероприятия, посвященные «Дню строителя- 2020»

8.

Выставка-конкурс архитектурно-проектных работ «Лучший проект 2020»

Выставка-конкурс

9.

Выставка-конкурс архитектурно-проектных работ специалистов проектных
организаций и учащихся профильных учебных заведений Брянска и Брянской

Выставка-конкурс

август 2020 г.
г. Москва
Октябрь 2020 г.
г.Иваново
Ноябрь 2020 г.
г.Брянск

Н е требуется
Т ребуется
Требуется

области «Инновации в архитектуре и строительстве - 2020»
10.

Выставка-конкурс проектных работ «Владимирская Русь».

Выставка-конкурс

Октябрь-ноябрь
2020 г.
г.Владимир

Требуется

11.

Выставка-конкурс архитектурно- проектных работ учащихся строительных
факультетов учебных заведений Смоленской области «Феникс-2020».

Выставка-конкурс

Ноябрь 2020г.
г.Смоленск

Требуется

12.

Профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект - 2020

Участие в
мероприятиях

ноябрь 2020г.
г.Москва

Не требуется

13.

Конференция «Мероприятия, посвящённые вопросу развития
квалификаций в сфере инженерных изысканий и архитектурностроительного проектирования»

Конференция

Ноябрь-декабрь
2020г.

Требуется

Конференция

декабрь 2020 г.
г. Москва

Требуется

В течение года

Не требуется

В течение года

Не требуется

В течение года

Не требуется

14.

15.
16.
17.

Конференция: «Актуальные вопросы деятельности саморегулируемых
организаций в рамках изменяющегося градостроительного законодательства.
Итоги деятельности СРО ЦФО в 2020 году»
Информационно-консультационные услуги специалистов по вопросам, связанным
с деятельностью СРО и профессиональной деятельностью изыскателей и
проектировщиков
Организация работы окружной контрольной комиссии по ЦФО
Проведение мероприятий по требованию органов региональной и местной власти
ЦФО

Координатор НОПРИЗ
по Центральному федеральному округу РФ

Телефонные
консультации,
переписка по e@mail
Организатор
Участие в
мероприятиях

