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Communiqué de presse de la manifestation du 27/11/2012 

Prix National arturbain.fr 2012 

A l'occasion de cette manifestation, Madame Cécile Duflot ministre de l'égalité des territoires et du Logement a adressé une 
lettre  au Président du Séminaire Robert Auzelle . Celle-ci a été portée à la connaissance de l'assistance des membres et amis 
du SRA

Le Prix National arturbain.fr est organisé chaque année depuis 1996 par l'association pour l'art urbain, dite 
Séminaire Robert Auzelle (SRA). Il est placé sous le haut patronage de la ministre de l�égalité des territoires et du 
logement ; il s'adresse aux professionnels du cadre de vie et aux élus soucieux de présenter une réalisation dont ils 
sont fiers répondant au thème de l'année. Pour 2012 il s'agit de :               

« Quartiers écologiques en lien avec un  réseau nature » 

Le règlement du prix a fait l'objet d'un appel à candidatures paru dans la presse et sur notre site internet 
www.arturbain.fr ainsi qu'auprès des différents réseaux du SRA. 
4 petites villes et 2 villes moyennes ont été retenues par l'association. Des visites sur place avec les maires et les 
maîtres d'ouvrages ont permis de mettre en valeur les qualités des opérations retenues. 
Les 6 maires ont voté pour attribuer les distinctions à savoir :

Prix national  arturbain.fr    VIRY (74)  

 Mention qualité architecturale    BALAINVILLIERS (91)

Mention vie sociale      DREUX (28) 

 Mention respect de l'environnement   ST LEGER DES BOIS (49) 

 Mention       HEBECREVON (50) 

 Mention       MELUN (77) 

 La meilleure communication (vote de la salle)     BALAINVILLIERS 
 Le vote par internet          BALAINVILLIERS 

Les distinctions (le cadre du « Panthéon de Robert Auzelle ») ont été remises en présence des mécènes  Métalco
Mobil Concept et Aéroport de Paris ingénieurs et architectes.

Bourses de l'Art urbain 
Les Bourses de l'Art Urbain ont été décernées, au cours de la manifestation, aux jeunes professionnels ayant 
rendu les meilleurs Projets de Fin d'Etudes (PFE) du cycle de Master (mention bien ou très bien). Les fiches de 
présentation des projets respectent les principes pédagogiques du SRA en matière de thématique, de 
représentation de l'espace et de communication.  
 -  problématique du projet accompagnée d'un titre évocateur. 
 -  illustration du site choisi avant/après. 
 -  exposé des qualités architecturales, sociales et environnementales du projet. 
56 candidatures émanant de 20 établissements d'enseignement supérieur du cadre de vie ont été examinées. Le 
jury du SRA a décidé d'accorder 6 bourses de 500 euros. Celles-ci ont été remises par les représentants du 
Crédit Mutuel, mécène du SRA, en présence du représentant de l'Association des Membres de l' Ordre des 
Palmes académiques, à : 
Éléonore BERNICCHIA, Delphine BUGAUD/Alice GRAS, Victoria CAMPION, Elise GEHIN, Louise LEFEBVRE, 
Adélaïde PIVETEAU et à attribuer 4 mentions spéciales à : 
Aude BATTESTI, Camille COLIN/Gwénaëlle HUMBERT, Thomas MARTIN, Lou PASTEL.

Les fiches de présentation des 6 opérations et des 6 PFE ainsi que la lettre de la ministre de l'égalité des territoires 
et du logement (figurent au verso) sont téléchargeables sur www.arturbain.fr 
Les photos de la manifestation sont disponibles auprès de Aude Vaspart, Tél: 06 20 41 77 19, mail : 
vaspart.aude@numericable.fr.
Pour tous renseignements s'adresser à 
Christiane Levasseur, Vice Présidente du SRA chargée de la communication. 
 Tel : 01 43 25 42 75, mail: ch-levasseur@orange.fr 


