
УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления РОО
<<Совет

лАр области>>

М.Л. Гекчян
от 21.i0.2020 г

условия провЕдЕниrI конкурсА
на архитектурную концепцию благоустройства территории

муниципального образования''Город Архангельск'' на
пересечении улиц Воскресенской, IIIafi алццд, Цагорная

с установкой памятного зпака символизIIрующего друя(бу цародов

1. Общие положения

1.1. Щель конкурса
Щелью конкурса является выявление лlпrшей архитектурцой концепции
благоустройсй территории муЕиципал""о"о Ьбр*о"urrЙ ''Гор,од А|хангельск'' на
пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная с усiановкой памятного
зЕака символизир}ющего др}жбу народов.

1.2. Организатор конкурса:
региональная общественная оргаЕизация <<совет национальностей города
Архангельска и Архангельской области>> (да_тrее - Организатор).

1.3. Объекг копкурса
ТерриториЯ на пересечеЕии улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная
муниципаJIьногО образованиЯ "Город АрхаЕгельск'', в граЕицах, укtlзаЕIlых
в Приложении Jфl к настоящему Положению.

1.4. Тип конкурса
Открьттый конкурс. Конкурс проводится в одиЕ этап.

1.5. Участники конкурса
в конкурсе моryт 1ластвовать коллективы предприятий и организации всех формсобственности, творческих мастерских и сryдий, врейенньте ,uop"aa*. коллективы,
отдельные специалисты - архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры, а также
иные юридические и физические ллtца.
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1.6. Порядок и сроки проведения коцкурса
1.6.1. Организатор утверждает Условия проведе}II1я конкурса в соответствии с
требованиямИ Постановления Министерства культуры Российской Федерации и
Госкомитета Российской 

_Федерации по вопросам строительства и архитектуры от
12.07.1994г. jф18-51 "Об утверждении положеЕияо проведении
луIшие проектЫ планировкИ и застройки поселений, зданий
памllтников, монумеЕтов и скульптурно-декоративных работ''.
1.6.2,ОрганиЗатор обеспеЧивает предоставлеЕие уIIастIIикам конкурса необходимых
исходных матери€rлов (Приложения Jrl! 1-2).
1.6.З. Организатор утверждает состав Жrори конкурса.
1.б.4.Организатор устацаВливает срок цроведеЕия подготовки проектов памятника -
1,5 месяца с даты опубликования информацлrи в Сми об объявлънии конкурса.
Срок окончаниrI приема конкурсньгХ проектоВ устанавливается организатором в
информации об объявлении конкурса.
1.6.5.ОрганизатоР самостоятельнО рассматрIIзает проекты участников
на соответствие их техническому заданию (далее - ТЗ, Приложение Nч1), готовит
соответствующий отчет и предоставJUIет его на рассмотрение жюри.
1.6.6.KoHKypc завершается датой подписания решеЕLIя Жюр".

1.7. Полномочия Организатора
организатор осуществляет функции, связанные с проведением конкурса
в том числе:
- утверждение ТЗ;
- опубликование извещеЕиrI в СМИ о конкурсе;
- организация и проведение подготовительtIых и ознакомительных мероприятий;
- контроль за соблюдением требований уrастниками конкурса ТЗ;
- подготовка матери€lJIов для заседания Жюри;
- организациЯ заседаниJI Жюри, вкJIIочая подсчет голосов на заседаниях
и ведеЕие протокола заседания;
- публикация решения Жюри.

1.8. Полцомочпя и припципы деятельности Жюрll
1.8.1. К полномочиям Жюри относится:
- отстраЕение rIастIIиков от участиrI в копкурсе при установлении несоответствия
проектов условиям конкурса;
- отсцаненИе }п{астникОв от rlастиЯ в KoIJKypce допустивших освещеЕие
в средств€lх массовой информации о содержании своих проектов
и пе обеслечивших анонимность содержанlш проектов перед членами Жюри|
- оцепка и сопоставленLIе проектов и определеЕие победителя"конкурса.
1.8.2. В своей работе Жюри руководствуется принциIiам" прЬбе""ион€lлизма,
независимости мнений и объективности судейства, а также положениями Тз.
1.8.3.Членьт Жюри оеуществJUIют свою деятельнос.гъ.безвозмездно.

J.9. Заселание Жюри, ответствепный секретарь Жюри
1.9.1. В рамках конкурса запланироваЕо одIrо заседаrr"е Жюр".

коЕкурсов ца
и сооружений,



1.9.2. Решение Жюри считается правомочЕым, если в заседании принимает участие
Ее менее 2lз еrо состава. Решение принимается открытым голосовапием по каждому
проекту в отдельности простым большинством голосов. При равном количестве
голосов "за" и "против" голос председателя Жюри является решающим.
1.9.3. Если на определенную дату, на которое назначеЕо заседание Жюри,
отсутствует кворум, заседание Жюри может быть по решению Жюри, имеющимся
составом перенесено на новую дату.
1.9.4. Заседание Жюри ведет Председатель Жюри, установленЕый Организатором.
в слуlае отсутствия Председателя Жюри он может быть избран из числа членов
Жюри В начале заседаншI по предложению любого члена Жюри, вновь избранный
председатель Жюри сохраняет свои полномочия в слr{ае лроведения
дополнительных заседаний. Жюри по предложениrо Председателя или любого члена
Жrори может избрать заI\4естителя председатеJUI, который осуществляет функции
Председателя в его отсутствие.
I.9.5. ХоД заседаниЯ Жюри конкlрса, озв)дIенЕые мнения, принятые решеЕия и
результатЫ голосованиЙ отражаютсЯ в протоколе заседания Жюри. Протокол

1.9.5. Ход

заседания подготавливается ответственным секретарем кOнкурса
и подписывается председателем Жюри и ответствеI{ным секретарем. ответственный
секретарЬ конкурса ЕазЕачаетсЯ Организатором конкурса для оргаЕизации работы
конкурса. ответственный секретарь rrаствует в заседании Жюри без права голоса.
1.9.6. Решение Жюри о результатах конкурса и определении-победиiеля конкурса
подписывается всеми членами Жюри, принимавшими участие в заседании.
1.9.7. ответственцьтй секретарь конкурса выполняет следующие функции:
- обеспечивает публикацию информации о конкурсе;
- обеспечивает рассылку условий конкурса и приложений r{астникам и дает
необходимые разъяснения;
- принимает проекты, поступающие на конкурс;
- осуществлЯет связЬ с участЕиками, членами Жюри и Организатором;
- информируеТ членоВ Жюри о результатах отчета Организатора
о соответствии проектов требованиям и условиям ТЗ;
- организует заседаIIие Жюри и выставку проектов;

офорллляет протокол заседаЕия и решение Жюри и обеспечивает
его рассылку членам Жюри.
1.9.8. Члены Жюри конкурса, ответственный секретарь конкурса не имеют права
принимать ни прямого, ни косвенного r{астия в разработке представляемых на
конкурс материaIлов, раarглашать сведеЕия,
экспертизой конкурсных работ.

связанные с работой Жюри и

1.10. Права использоваIIие ,произведеFия
и монументального искусства
1.10,1. Участники сохраняют за собой исключительные права
произведешия. Вместе с тем в paNfr<ax коЕкурса каждый участник
Оргаrтизатору следуЙщие права:
- право на воспроизведение;
- право на публичный показ;

архитектуры

на указанные
предоставляет

- сообщение в эфир;



- сообщение по кабельным СМИ;
- перевод;
- доведение до всеобщего сведения.
1.10.2. Указанные в п.1.10.1. права передаются Организатору без ограничеЕия срока
и территории использования.
1.10.3. Участник обязуется не публиковать подготовленный им проект
на любой стадии готовности до даты завершения конкурса.

|.!1. Погялок и сроки передачи конкурсных проектов
1.11.1. Участники конкурса готовят и предоставляют конкурсные проекты
ответственному секретарю коЕкурса в сроки, устаIIовленные в информации об
объявлении конкурса.
1.11.2. Форма подачи конкурсных проектов:
- электроЕная форма (ПоясЕительнЕUI записка в формате *.docx ца листах форматаА4, графическая часть в формате PDF на листах с соотЕошением сторон 16:9
направляется на электронн}.ю почту Организатора - или на

на произведёние архитектуры

электроЕном носителе в материальной форме по адресу Организатора - город
Архангельск, Троицкий проспект, дом 94, офис 37;
1.11.3. В любое время до истечениrI срока предоставления конкурсного проекта
)л{астIlиК может внесТи изменениЯ в состав проекта, Еаправив Организатору
соответствующее извещение с приложениеNI указанных изменений.

1.12. Организация работы Жюрио подведение итогов конкурса
и вознаграя(дение победителям копкурса
1.12.1. ОргаНизатоР конкурса в течениИ 2-х недель после окончания даты приемки
коЕкурсIIыХ материалоВ обеспечиваеТ подготовку отчета о соответств ии (или
Еесоответствии) проектов условияI\{ ТЗ для заседаЕия Жюри и назначает дату
заседаЕия Жюри в срок не позднее одного месяца с даты окончания приема
коЕкурсных проектов.
1.12.2. ОргаНизатоР обеспечиваеТ демонстрацИю электронных версий конкурсЕых
проектов дJuI ознакомления Жюри.
l.|2,з. Подведение итогоВ и принятие решеншI о победителе конкурса
осуществляется на закрытом заседании Жюри.
|.l2.4. Организатор конкурса выплачивает премии победителям коцкурса
в размере 50 000 (пятьДесят тысяч) рублеЙ за первое место, 30 000 (тридцать тысяч)
рублей за второе место и 20 000 (двадцать iысяч) рублей .u'ф.ru. место в
соответствии с решецием х(юри.

1.13. Исключительпые права
Il монументального IIскусства
1.1з.1. В рамкаХ Конкурса ни один из участIJрIков не передает Организатору
искJIючительные права на указаЕIrое произведение.
1.1з.2. В рамках конкурса Участники передают Организатору только права на
использование цроизведение в соответствие с п.1.10.1.



1.1З.3. СОХРаНеНИе За аВТОРОм исклIочительIlых прав на произведение обеспечивает
его привлечение к дальнейшей работе по реализации проекта.
1.13.4. ВопросЫ отчуждениЯ в пользУ Организатора искJIючительных прав
на произведение будут разрешаться в рамках договора, заключаемого
с автором при прицятии решениJI Организатора о ре€lJIизации проекта.

2. Приложения

Прилохсение Nчl. Техническое задаЕие на разработку архитект}рной концепции
благоустройства территориИ .муЕиципального образования
"ГороД Архангельск'' на пересечении улиц Воскресенской,
Шаболина, Нагорнм с установкой памJIтного знака
символизирующего дружбу народов - на З листах.

ПриложениеЛ!2 Заявление)л{астцика.
Приложение МЗ Состав конкурсного Жюри
Приложение Л!4 Проект договора на разработку архитектурной концепции

благоустройства территории муницип€rльного образования
"Город Архангельск" Еа пересечении улиц Воскресенской,
Шабалина, Нагорная с установкой памятного знака
символизцрующего дружбу народов - на 72 листах.

Приложетrие Nч5. Топографические материалы )ластка - на 2 листах.



Приложение Nчl

ТЕХНИ[IЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку архитектурпой концепции благоустройства территории
муниципалЬного образования''Город Архапгельсtс''

Еа пересечении улиц Воскресепской, Шабалипа, Нагорная
с устаповкой памятного знака символизирующего дружбу народов

1 Сведения об Региональная общественная оргаЕизация ''совет
организаторе национальностейгородаАрхангельъка иАрхангельской
(заказчике) области"

2 Полное архитектурнaш коЕцепции благоустройства территории
наимеповацие муницип€шьного образования "Город Архангельск'' на
объекта пересечениИ улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная с

установкоЙ памятногО знака симвоЛизирующегО Лружбу
народов

, 3 Место Архангельская область, г. Архангельск
расположения
Объекта

4 основание для Протокол заседациrI членов Правления Роо <Советконкурсного Еацион€lпьностейгородаАрхангельскаиАрхангельской
проектирования области>> от 21 октября 2020 года

5 Исходпые Ситуациопный план
данные Топографические матери€шы участка

6 Архитектурно-
художественные

при разработке концепции необходимо учитывать:

решепия, -СЛОЖИВШУЮСЯ ГРаДОСТРОИТеЛЬНУЮ СиТУацию;

Т::",ХУОСТВОl 
-хароктер существующего ландшафта и рельефа;озелепение,

обеспечение -СУЩеСТВУЮЩИе ЗеЛеНЫе НаСаЖДеНИЯ;

-требования по охраЕе окружающей срЪды;

связей -мероприrIтия по обеспечению,доступа к памятному знаку
и автостояцКамЦ символизирутощемулружбународов.

транспортных
и пешеходпых



7 Состав
и требования к
составу

При разработке необходимо цредусмотреть:

-памятный знак символизирующий лружбу народов;

-иные маJIые архитектурные формы
(если необходимо);

-раa}мещение зеленых насаждений.

Конкурсный цроект должен содержать:

1. Пояснительн5rю записку в которой отражено
архитекгурпой следутощее:
концепцпи -описаЕие основныХ принципов и художественной идеи

проекта по след)rющим аспектаl\4:
-архитекцФно-художественцое решецие памrIтного знака

символизир).ющего дружбу народов;
- колористика (цветовое решеЕие с указанием
используемых отделочЕых материaшов, их текстур и
цветов);
_ предложения по использованию посадочного материаJIа

с учетом природЕо-кJIиматических условий;

2. Графическая часть в составе:
-схема плаЕировочНой организации земельного участка,
выполненная на прилагаемой топографической съемке
(Приложение 2)
в том числе:
-элемеIlты благоустройства;
- озеленение;
- м€tлые архитектурные формы (при необходимости);
- освещеЕие;
- размещепие Памятного знака, символизирующего
др}жбу Еародов.
-визуализация общих видов r{астка на фотографиях
видовых точек территории с использованием средств
компьютерноI1 графики (фотомонтqж с нalJIожением
памятного зЕака на фотографию территории с высоты
человеческого роста). Не менее 2 (двух) видов с
различцых видовых точек (от ул. Воскресенская по
направлению к реке; по ул. Нагорная по направлению к
ул. Выуrейского). Фотографии должны захватывать в
кадр прилегающие жилые и граждаЕские здания.
- З-д визуализация памятцого знака символизирующего



дружбу народов на rIастке не меЕее 4 (четыре);
-визу€rлизация примеЕяемьгх мЕLпых архитектурных форм
(по необходимости).

8 Требовапия к Форма подачи проекта:
предоставлецию
архитектурной - ЭЛеКТРОННаЯ фОРМа (ПОяснительнм записка в формате
*онц"rrцr" '.docx На ЛИСТаХ фОрмата А4, графическая часть в

формате PDF на листах с соотЕошением сторон 16:9)

9 Права на В рамкаХ конкурса Исполнитель передает Организатору
использование только права Ira использование произведение (право на
архитектурноЙ воспроизведение; право на публичный показ; сообщение в
концепции эфир; сообщение по кабельным Сми; перевод; доведение

до всеобщего сведения). Указанные права передаются
заказчику без ограничения срока и территории
использования.

вопросы отчуждения в пользу Заказчика исключительных
прав на цроизведеЕие будут разрешаться в рамках
договора, закJтючаемого с автором при приЕrIтии решения
Заказчиком о реarлизации проекта.

10 Сроки 1,5 месяца с даты опубликования информации в Сми обпроведеция объявлении конкурса.
работ



Приложение ЛЪ2

ЗАЯВЛЕНИЕ НАУЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на разработку архитектурпой концепции благоустройства территории
муниципальпого образования''Город Архангельскll

Еа пересечении улиц Воскресенской, IIIдýдлцца, Нагорная
с установкой памятного знака символизирующего друя(бrнародов

Ф.и,о.
,Щата рождения/возраст
Адрес
Телефон, факс
E-mail

Irрилояtения:
Резюме;
.щанные об авторе (копия паспорта, номер Инн, номер соответствующего

страхового пенсиоЕцого свидетельства, IIомер банковского счета, адрес места
жительства, электронной почты и номера телефонов для связи.

Конкурспый проект в составе:
1.Пояснительцая записка:

_Текстовьтй документ в формате *.docx на листах формата А4, размер кегля
шрифта - 12. (_страниц).

2. Графическая часть в составе:
графические и текстовые материalлы в формате *.pdf с соотноIцением сторон

16:9 на _ страницах. Разрешение 
"сполuзуЬм"r* рчсфо"ых файлов це менее 300

dpi.

. Я припипrаю все условия и правила и осведомлеЕ о том, что выполненные
мной работы являются собственностью Организатора Конкурса. Вся
информация, представленная мной, верна.

(ФИО) Подпись

u_" _20 год



Приложение ЛЪ3

Состав конкурсного Жюри
по разработке архитект)фной концепции благоустройства территории

муниципarльного образования <Город Архангельскr>
на пересечении улиц Воскресенской, Шабалина, Нагорная

с установкой паN,{ятного знака символизир}.ющего ДР}Жбу народов

1. Гекчян
Мамикон
левонович

Юницына
Александра
николаевна

Трещев
Михаил
Владимирович

Стельмах
Татьяна Захаровна

Алхазов
Малхаз
Александрович

Бурчевский
Владимир
николаевич

Гасымов
Тарлан Гасым оглы

председатель региона.llьной общественной
оргаЕизации <<Совет национальностей города
Архангельска и Архангельской области>
(председатель жюри)
исполнrIющий обязанности директора
департамента, нач€UIьЕик управления
архитектуры и градостроительства
департамента градосц)оительства
администрации муниципального образования
кГород Архангельсю> - главный архитектор
города (сопредседатель жюри)
главньтй художник города Архангельска
(заместитель председателя жюри)

член Правления РОО <<Совет национальностей
города Архангельска и Архангельской
области (секретарь жюри)

член ПравлениrI региональной общественной
организации ((Совет национаJIьностей города
Архангельска и Архангельской области>

Заслуженный работник культуры Российской
Федерации, Почетный граждаIrин города
Архангельска, член общественн'ого совета при
главе муниципального образования <Город
Архангельсю>

член ПравлениrI региоIIаJIьной общественной
организации <<Совет нациоIlальностей города
Архангельска и Архангельской области)

2.

3.

4.

5.

6.

7.



8. Никашина
Анна Николаевна

9. Никитин
Владимир
Леонидович

заместитель
(Садовод>

директора плодопитомника

l4.

15.

16.

10. Обермейстер
Анатолий
семенович

11. Парфёнов
Николай
.Щмитриевич

12. Полякова
Виктория
Валерьевна

13. Пономарев
Сергей Алексеевич

Пономарёва
Вера Яковлевпа

Романова
Светлана Юрьевна

Усачева
Александра
Александровна

Щарик
Наталья
Геннадьевна

- депутат Архангельской городской думы

- главаадминистрацииЛомоносовского
территори€шьЕого округа г. Архангельска

заместитель председателя Архангельской
городской общественной организации
ветераIIов (пенсионеров) войньт, труда,
Вооружённьгх Сил и правоохранительных
органов

Архангельское региональное мQлодежное
экологическое общественное движение
<Чистый Север - Чистая страна))

- член АрхангельскогорегиоЕального
отделениrI Общероссийской творческой
профессиональной обществецной
оргаЕизации <Союз архитекторов Россииr>

- Еачальник отдела по организации управления
жилищЕым фондом и экологии департамента
городского хозяйства администрации
муЕиципальпого образования <Город
Архангельсю>

председатель Архаrrгельского регионаJIьного
отделения Общероссийской творческой
профессиональной общественной
организации <<Союз архитекторов России>

член Правлепия регион€tльной общественной
организации <<Совет национаJIьностей города
Архангельска и Архангельской области>

Почетный грФкдацин города Архангельска,
член общественЕого совета при главе
муЕиципЕrпьного образования <Город
Архангельск>, председатель региональной
общественной организации ветеранов спорта

17.



Чанчиков
Сергей Андреевич

19. Чащина
Ольга Сергеевна

20. Чемакина
вапентипа
михайловна

- деrryтат Архангелъской rородской думьl

заместитель главы администрации
Октябрьского территориЕlльЕого округа г.
Архангельска

заместитель председатеJuI комиссии
по культурно-массовой работе Архангельской
городской общественной организации
BeTep€llloB (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённьо< Сил и правоохрацительных
органов


