Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__09 октября 2015_

№ __1062_____

О проведении конкурса на лучший
проект
памятника
«Вежливым
людям» - солдатам и офицерам
российской армии на территории
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики Крым
В соответствии с Федеральным Законом «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации», с учетом Положения о проведении
конкурсов на лучшие проекты планировки и застройки поселений, зданий
и сооружений, памятников, монументов и скульптурно-декоративных работ,
утвержденного постановлением Госстроя России и Минкультуры России
от 12.07.1994 № 18-51, а также согласно Закону Республики Крым от
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьям 9, 49, 55 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, учитывая обращение депутатов
Государственного Совета Республики Крым, с целью сохранения памяти
о российских солдатах, защитивших Крым в период событий февраля – марта
2014 года, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить Конкурс на лучший проект памятника «Вежливым людям» солдатам и офицерам российской армии на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее —
конкурс).
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе (приложение 1).
2.2. Состав жюри конкурса (приложение 2).
3. Отделу информационной политики администрации города
(Шилко А.А.) обнародовать настоящее постановление в установленном
порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации - Главного архитектора города
Симферополя Мавлютова Э.Ф., управление культуры и культурного
наследия администрации города (Литвиненко Е.Г.).
Глава
администрации города Симферополя

Г.С. Бахарев

Приложение 1
к постановлению
Администрации
города Симферополя
Республики Крым
от 09.10.15__ № 1062

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший проект памятника «Вежливым людям» - солдатам
и офицерам российской армии на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
В рамках подготовки мероприятий, приуроченных к празднованию
2 - й годовщины воссоединения Крыма с Россией, в целях сохранения
исторической памяти событий происходивших в Крыму в феврале – марте
2014 года «Крымская весны», как для столицы, так и для всей республики,
проводится конкурс на разработку лучшего эскизного проекта памятника
«Вежливым людям» - солдатам и офицерам российской армии (далее
по тексту – Конкурс).
Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением
о проведении конкурсов на лучший проект планировки и застройки
поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скульптурнодекоративных работ, утвержденным Постановлением Госстроя России
и Минкультуры Российской Федерации от 12 июля 1994 года № 18-51.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения конкурса проекта памятника Вежливым людям» - солдатам
и офицерам российской армии и выбор места расположения объекта.
1.2. Целью конкурса является выбор на конкурсных условиях лучшего
проекта, выполненного на высоком профессиональном уровне.
1.3. Конкурс на выбор лучшего проекта памятника является открытым
по составу участников, проводится в один тур без регистрационного взноса.
1.4. Участниками Конкурса могут быть авторы или творческие
коллективы авторов - профессиональные архитекторы и скульпторы,
имеющие специальное образование и опыт работы в монументальном
искусстве, а также студенты и выпускники архитектурных и художественных
высших учебных заведений.
1.5. Основными задачами Конкурса являются:
- разработка планировочного решения предложенной территории
памятника Вежливым людям» - солдатам и офицерам российской армии,
включая план благоустройства прилегающей территории с использованием

элементов ландшафта, обеспечивающих общественную значимость
памятника;
- выбор проектного предложения, содержащего наиболее выразительное
художественно-пластическое решение памятника «Вежливым людям» солдатам и офицерам российской армии, оценка его соответствия порядку
и условиям предоставления проектных предложений.
1.6. Организатором Конкурса является Управление культуры
и культурного наследия администрации города Симферополя (далее –
Организатор).
1.7. Подведение итогов Конкурса возлагается на жюри Конкурса. Члены
жюри не имеют права принимать участие в Конкурсе и предоставлять
консультации участникам представленных на Конкурс проектных
предложений.
1.8. В ходе проведения конкурса может быть организован общественный
просмотр проектов и их обсуждение в СМИ.
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в один тур с 15 октября 2015 года по 20 ноября
2015 года.
2.2 Заявление и конкурсные материалы, представленные с нарушением
установленных сроков, к участию в Конкурсе не допускаются. Конкурсные
материалы не возвращаются и не рецензируются.
2.3. Итоги работы жюри Конкурса будут подведены не позднее
15 декабря 2015 года включительно. До подведения итогов работы жюри
Конкурса сохраняется полная конфиденциальность представленных
на конкурс заявок. При нарушении принципа конфиденциальности
участником конкурса заявка может быть снята с конкурса, по решению жюри
Конкурса.
3. Требования к проекту. Критерии оценки эскизных проектов
3.1. Идея разрабатываемого эскизного проекта памятника должна быть
неразрывно связана с местом его размещения с учетом градостроительной
ситуации, обеспечения доступа к памятнику, его восприятия с ключевых
точек площади и улиц, светового образа памятника в вечернее и ночное
время суток, освещения и благоустройства прилегающей к памятнику
территории.
3.2. Выразительность пластического и художественного образа
памятника.
3.3. Гармоничное соотношение масштаба композиции с окружающей
территорией и существующими памятниками.
3.4. Соответствие материала памятника образному замыслу
и особенностям места установки.
3.5. Возможность реализации памятника в натуре с учетом стоимостных
характеристик.
3.6. Оригинальность и профессионализм исполнения и подачи
конкурсного проекта.

4. Порядок подачи заявок
4.1. Каждый представленный
на Конкурс проект должен
сопровождаться краткой информацией об авторе: (фамилия, имя, отчество
автора; квалификация, опыт автора; реализованные работы автора).
4.2. Конкурсные заявки принимаются со дня публикации на сайте
администрации города Симферополя данного Положения до «20» ноября
2015 г по адресу: Управление культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя, бул. Франко,25, г. Симферополь
каб.312 , с 10:00 ч. до 13:00 ч., ежедневно кроме субботы и воскресенья,
и регистрируется в журнале регистрации заявок. Заявки, поступившие после
«20» ноября 2015 г к рассмотрению не принимаются.
4.3. На конкурс принимаются только материалы, авторство на которые
принадлежит лично участнику конкурса или члену авторского коллектива.
4.4. В случае представления работ с нарушением настоящего
Положения, конкурсная комиссия имеет право отклонить эти работы
от участия в открытом конкурсе.
4.5. Факт подачи автором или авторским коллективом заявки на участие
в конкурсе означает безусловное согласие с принципами и правилами
проведения конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением, а также
отказ от каких либо претензий к Организатору конкурса, основанных
на содержании настоящего Положения, при этом выполнение требований
настоящего Положения одинаково обязательно как для организатора
конкурса, так и для его участников.
5. Требования к оформлению, составу и содержанию проектных
предложений участниками Конкурса
5.1. Проектные предложения участников Конкурса должны содержать
следующие материалы и документы:
а) выявление наиболее конструктивного подхода к определению места
расположения объекта. План размещения памятника в масштабе М 1:200;
б) эскизный проект памятника (в электронном или графическом
формате);
в) модель скульптурной части памятника (в масштабе М 1:10);
г) пояснительная записка и смета в 2-х экземплярах (ориентировочная
стоимость работ, за исключением благоустройства, может составлять
не более 2,0 млн. рублей).
5.4. Проектные предложения представляются:
а) на планшетах или подрамниках формата А3 в черно-белой или
цветной графике в количестве 2-х штук;
б) макет и (или) модель скульптурной части памятника выполняются
в любом материале, способном обеспечить надежность транспортировки,
экспонирования и хранения;
в) под девизом, выраженным шестизначным числом (высота шрифта
2 см.), который проставляется в верхнем правом углу всех предоставляемых
материалов, а также на девизном конверте.
5.5. Девизный конверт предоставляется в запечатанном виде и содержит
информационный лист участника (участников) Конкурса (в свободной

форме) с указанием фамилии, имени, отчества участника (участников)
Конкурса, телефон/факс, почтовый адрес с указанием почтового индекса.
5.6. Иногородние участники Конкурса одновременно с почтовой
отправкой проектных предложений направляют в адрес, указанный в пункте
4.2. настоящего Положения, телеграмму с указанием девиза и номера
квитанции, удостоверяющей отправку проектного предложения.
5.7. Проектные предложения считаются представленными, если
они представлены лично или сданы на почту не позднее сроков, указанных
в пункте 4.2. настоящего Положения.
5.8. Проектные предложения, выполненные или представленные
с нарушениями требований настоящего Положения и его условий, к участию
в Конкурсе не допускаются.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняло
участие не менее 3 участников, представивших конкурсные материалы
в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 настоящего
Положения.
6.2. В случае несоответствия конкурсных материалов критериям оценки,
Жюри имеет право не определять победителя.
6.3. Жюри при проведении Конкурса и подведении итогов
руководствуется принципами конфиденциальности и анонимности
участников.
6.4. Решение жюри считается правомерным, если в заседании принимает
участие не менее 2/3 от общего состава жюри. Решение жюри принимается
большинством голосов при тайном голосовании. Решение жюри оформляется
в виде протокола, который подписывается всеми членами жюри и
утверждается председателем жюри. Выписка из решения жюри и протокола
итогового заседания передается всем участникам Конкурса в течение недели
с момента подведения итогов. Решение жюри окончательно и пересмотру
не подлежит.
6.5. По итогам проведения Конкурса жюри определяет одного
победителя.
6.6. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации
и на официальном сайте администрации города Симферополя.
6.7. Все проектные предложения, кроме работы победителя, подлежат
возврату участникам по их запросам в течение месяца со дня опубликования
в средствах массовой информации результатов Конкурса.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Рассмотрение конкурсных проектов и подведение итогов Конкурса
проводит Жюри Конкурса.
В состав Жюри Конкурса входят художники, скульпторы, архитекторы,
искусствоведы, деятели культуры и искусства, а также представители органа
местного самоуправления города Симферополя в сфере градостроительства,
общественных организаций, СМИ.

7.2. Заседания жюри Конкурса считаются правомочными при наличии
не менее 2/3 его списочного состава.
7.3. По каждому предложенному варианту памятника каждый член
жюри Конкурса заполняет оценочный лист, который заверяет личной
подписью.
7.4. Решение об определении победителя конкурса принимается
на заседании жюри Конкурса открытым голосованием простым
большинством голосов от общего количества принявших в голосовании
членов
комиссии.
Решение
оформляется
протоколом,
который
подписывается всеми членами жюри Конкурса. Данный протокол передаѐтся
Председателю жюри Конкурса.
7.5. Участник, занявший первое место, получает право реализации
проекта памятника в натуре после оформления в установленном порядке
необходимой правовой и разрешительной документации.
8. Заключительные положения
8.1. Информацию по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса,
можно
получить
у
ответственного
секретаря
Конкурса
по тел: 0(8365) 621-195. Информационные запросы направляются почтовым
отправлением по адресу: Управление культуры и культурного наследия
администрации
города
Симферополя,
бул.
Франко,25,
каб.312,
г. Симферополь, 295000.
8.2. Результатом проведения Конкурса является подписанное всеми
членами жюри Конкурса решение, в котором определен победитель
Конкурса.
8.3. Все споры, касающиеся проведения Конкурса, разрешаются
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
9. Информационная поддержка
9.1. Положение, информация о Конкурсе и его результатах размещается
на сайте администрации города Симферополя.
Официальный сайт: http://www.simadm.ru.
9.2. Информация о Конкурсе может размещаться в средства массовой
информации.

Руководителя аппарата
Администрации города Симферополя
Начальник управления культуры
и культурного наследия
администрации города

Г.В. Александрова

Е. Г. Литвиненко

Приложение 2
к постановлению
Администрации
Города Симферополя
Республики Крым
от 09.10.15_ № 1062

СОСТАВ ЖЮРИ
конкурса на лучший проект памятника «Вежливым людям» - солдатам
и офицерам российской армии на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым

Мавлютов
Эрнст Филсурович

председатель жюри - заместитель главы
администрации - Главный архитектор города
Симферополя;

Члены жюри:
Аксенов
Валерий Николаевич

Апришкина
Дарья Сергеевна

Верба
Сергей Александрович

Дегтярев
Владимир Иванович

Крупнова
Екатерина Анатольевна

депутат Государственного Совета Республики
Крым (с согласия);

заместитель начальника отдела планировки
управления архитектуры и градостроительства
администрации города;

начальник
управления
архитектуры
и градостроительства администрации города;

председатель
(с согласия);

Союза

архитекторов

главный специалист «Горпроект» (с согласия);

архитектор

России

МУП

Нахлупин
Виталий Германович

депутат Государственного Совета Республики
Крым (с согласия);

Руководитель аппарата администрации
города Симферополя
Начальник управления культуры
и культурного наследия
администрации города

Г.В. Александрова

Е. Г. Литвиненко

Приложение 1 к положению
о конкурсе на лучший
проект памятника
«Вежливым людям» солдатам и офицерам
российской армии

Заявка
на участие в конкурсе на лучший эскизный проект памятника «Вежливым
людям» - солдатам и офицерам российской армии.
Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника (группы участников);
2. Дата рождения;
3. Домашний адрес (индекс, область, город/ село/ улица, № дома/ квартиры);
4. Образование;
5. Полное юридическое название места учебы/ работы;
6. Курс/специальность;
7. Адрес места учебы/работы;
8. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя от учреждения (если
работа выполнена под кураторством);
9. Телефон домашний;
10. Телефон мобильный;
11. E-mail.
Сведения о конкурсной работе:
1. Название конкурсной работы;
2. Аннотация (пояснение) к работе (описание идеи и концепции проекта);
3. Фотографии;
5. Модель памятника;
6. Эскизный проект размещения памятника в городском ландшафте
с элементами благоустройства и малых архитектурных форм;
7. Примерная смета расходов по возведению памятника;
8 Иное.
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Сообщаю о согласии
участвовать в конкурсе и направляю настоящую заявку.
Подпись____________________________
Дата подачи заявки «_____» _________________2015 г.
Начальник управления культуры
и культурного наследия
администрации города

Е. Г. Литвиненко

Приложение 2
к положению о
конкурсе на лучший
проект памятника
«Вежливым людям» солдатам и офицерам
российской армии
Оценочный лист
Член Жюри _______________________________________________
Участника конкурса _______________________________________________
№

Критерии оценки

1

Оригинальность
идеи

2

3

4

Эталонная оценка

Оценка

Примечание

Высшая 100
Средняя 50
Низкая 10
АрхитектурноВысшая 100
ландшафтное решение Средняя 50
Низкая 10
Художественная
Высшая 100
выразительность
Средняя 50
Низкая 10
Финансовая
и Высшая 100
технологическая
Средняя 50
реальность
Низкая 10
осуществления проекта
___________________ /ФИО/
(подпись)

Начальник управления культуры
и культурного наследия
администрации города

Е. Г. Литвиненко

