
 

Международная архитектурная премия VELUX Award 2022 для 
студентов. Регистрация открыта 
 

Копенгаген, Сентябрь 2021 - VELUX приглашает студентов архитектурных ВУЗов принять 
участие в юбилейном 10-м по счету конкурсе International VELUX Award (IVA). Тема премии - 
«Свет завтрашнего дня». С момента основания в конкурсе были представлены тысячи 
интересных проектов дневного света от более чем 5000 студентов-архитекторов со всего 
мира. 

 

С момента создания Международной премии VELUX в 2004 году, она превратилась, вероятно, в 
крупнейший конкурс для студентов-архитекторов, которые будут создавать здания нашего 
будущего. 

Организаторы конкурса предлагают студентам изучить роль дневного света в архитектуре. Их 
цель – вдохновить участников на решение интересных задач, а также расширить понимание 
естественного света как источника энергии и жизни. 

Команды студентов будут работать над своими проектами в одной из двух категорий: 
«Дневной свет в зданиях» или «Исследования дневного света». В каждой категории Жюри 
выберет победителей в пяти регионах Западная Европа, Восточная Европа и Средний Восток, 
страны Америки, Азия + Океания, Африка. Затем победитель будет выбран в каждой категории.  



 

Регистрация 
Регистрация для участия в конкурсе открыта с 1 сентября 2021 года по 15 апреля 2022 года. 

Первый шаг для подачи заявки - регистрация с указанием адреса электронной почты и номера 
телефона. Затем студенты должны будут собрать свою команду, связаться с преподавателем и 
начать разработку своего проекта (уже на этапе регистрации). Таким образом, у студентов 
будет несколько месяцев на то, чтобы воплотить свои идеи в инновационные и нестандартные 
проекты. 

Зарегистрироваться можно здесь.  

Расписание 
1 Сентября 2021  Открывается регистрация 
15 Апреля 2022  Регистрация завершается, начинается период подачи проектов 
15 Апреля 2022  Крайний срок ответов на вопросы 
15 Июня 2022   Крайний срок для подачи проектов, начинается загрузка проектов 
Июль 2022   Встреча членов жюри и объявление региональных победителей 
Декабрь 2022   Региональные победители представляют свои проекты на World 
Architecture Festival 
 

Информацию о конкурсе, правилах участия, регистрации, расписании и призах  
Международной премии VELUX 2022 года, можно найти на сайте 
daylightandarchitecture.com/iva/. 

Следите за новостями и обновлениями International VELUX Award в Instagram. 

Источник вдохновения 

Международная премия VELUX для студентов архитектурных ВУЗов проводится в рамках 
сообщества Daylight & Architecture, инициированного VELUX. Веб-сайт 
daylightandarchitecture.com объединяет уникальный контент, созданный архитекторами, 
журналистами и исследователями, и хранит богатую библиотеку лекций, бесед и статей. 

Они могут быть особенно ценными для студентов-архитекторов, участвующих в конкурсе, 
чтобы найти вдохновение и расширить свое понимание важности дневного света для жизни на 
Земле. 

 

 

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/
https://www.daylightandarchitecture.com/iva/
https://www.worldarchitecturefestival.com/
https://www.worldarchitecturefestival.com/
https://www.daylightandarchitecture.com/iva/award-brief/
https://www.instagram.com/internationalveluxaward/
https://www.daylightandarchitecture.com/


 

О международной премии VELUX для студентов архитектурных ВУЗов 

Главная тема премии International VELUX Award 2022  - «Свет завтрашнего дня». Премия, 
учрежденная в 2004 году, проходит раз в два года и направлена на то, чтобы бросить вызов 
будущему дневного света в искусственной среде, вдохновляя творческие исследования на 
темы естественного освещения в зданиях ведущих мировых архитекторов будущего. 

Премия организована в тесном сотрудничестве с Международным союзом архитекторов (UIA) 
и Всемирным фестивалем архитектуры (WAF) и признана следующими образовательными 
организациями: Европейская ассоциация архитектурного образования (EAAE), Американский 
институт студентов-архитекторов (AIAS), Консорциум архитектурных исследовательских 
центров (ARCC) и Ассоциация университетских школ архитектуры (ACSA). 

Для получения дополнительной информации о Международной премии VELUX для студентов 
архитектурных ВУЗов посетите сайт daylightandarchitecture.com/iva/. 

О группе компаний VELUX 

За последние 80 лет группа компания VELUX создала более комфортные условия жизни людей 
во всем мире, максимально используя дневной свет и свежий воздух, проходящие через 
крышу. Продуктовый ряд VELUX включает мансардные окна и зенитные фонари, декоративные 
жалюзи, солнцезащитные средства и рольставни, а также продукцию для установки. Эти 
продукты помогают обеспечить здоровый микроклимат в помещении для комфортной жизни: 
работы и учебы, игр и приятного времяпрепровождения. VELUX представлен по всему миру и 
имеет производство в более чем 40 странах и около 11 500 сотрудников. Группа VELUX 
принадлежит VKR Holding A / S - компании, полностью принадлежащей некоммерческим 
благотворительным фондам (THE VELUX FOUNDATIONS) и семье основателя. В 2020 году общий 
доход VKR Holding составил 22,6 миллиарда датских крон, а фонд VELUX FOUNDATIONS 
пожертвовал 142 миллиона евро в виде благотворительных грантов. 

Для получения дополнительной информации о VELUX Group посетите velux.com. 

 

 

https://www.daylightandarchitecture.com/iva/
https://www.velux.com/
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