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FAKTA OM TÄVLINGEN
Tävlingsuppgift
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Deltagande arkitektkontor
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Inlämnade förslag
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Jury
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Juryns beslut
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Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare. 
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Solkatt
Förslagsställare: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB  
genom arkitekt SAR/MSA, Britt Almqvist och arkitekt 
MSA Elin Andreassen.

Medarbetare: Arkitekt SAR/MSA Laila Thulin, arkitekt 
MSA Samuel Raitio, art director Lina Egertz, grafisk 
designer Therese Jatko, arkitekt Gregor Wierusz, arkitekt 
MSA Lazar Lazic, arkitekt MSA Theresa Högman.

Landskapsarkitekt: URBIO genom landskapsarkitekt 
LAR/MSA Mattias Gustafsson.
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Siluett
Förslagsställare: White Arkitekter AB genom arkitekt 
SAR/MSA Karin Jakobsson, arkitekt SAR/MSA Gunnar 
Kjellerstedt, arkitekt SAR/MSA Kristina Olsson, 
arkitekt SAR/MSA Lars Olsson, Sam Keshavarez, 
landskapsarkitekt MSA och 3D-grafiker Daniel 
Hultman.

Referensgrupp: arkitekt SAR/MSA Anna-Johanna 
Klasander, kalkylator Leif Johansson och miljöspecialist  
Louise Kronander.
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Ormen 
Förslagsställare: Tegnestuen Vandkunsten A/S genom 
Jan Albrechtsen. Rådgivare: Tyréns AB genom Christina 
Lundqvist och Schønherr Landskab KS genom Nina 
Jensen.
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Blicka
Förslagsställare: Nyréns Arkitektkontor AB genom 
arkitekt SAR/MSA Kerstin Bernow, arkitekt SAR/MSA 
Johan Forsman, byggnadsingenjör Andreas Wallin, 
planeringsarkitekt MSA Henrik Storm, arkitekt SAR/
MSA Ninni Englund, landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt 
Isling, landskapsarkitekt LAR/MSA Daniel Ericsson, 
Illustratör Viktor Kjellberg och arkitekt SAR/MSA Erik 
Linn, Linnstudio AB.

Underkonsulter:
ELU Konsult AB genom konstruktör Sten Lund, 
Miljökonsult Sofie Åberg AB genom miljökonsult Sofie 
Åberg, Bengt Dahlgren Malmö AB genom energi- och 
miljökonsult Catarina Warfvinge, Bernström Akustik 
HB genom akustiker Richard Bernström och Sweco AB 
genom trafikkonsult Sverker Hansson.
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Det är inne att vara ute
Förslagsställare: Semrén + Månsson i samarbete med 
Mareld Landskapsarkitekter.
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