
ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении конкурса рисунков  и чертежей по обустройству Обелиска

1. Цель конкурса
1.1.  Цель  открытого  творческого  конкурса  на  лучший  эскизный  проект  обелиска  «Стела
памяти   о  Великой  Отечественной  Войне»  -  найти  наилучшее  концептуальное  решение
образа памятника посредством конкурса рисунков и чертежей по обустройству памятника. 
2. Задачи Конкурса
2.1. Задачей Конкурса является разработка эскизных проектов обелиска (далее - обелиск) с их
обязательной архитектурной привязкой к предложенному месту расположения, включающая в
себя:
- разработку принципиального планировочного решения предложенной территории;
- определение оптимальных размеров Обелиска;
- создание модели скульптурной части Обелиска;
- определение материала исполнения скульптурной и архитектурной частей Обелиска;
3. Организатор Конкурса
3.1.  Организатором Конкурса  является  Администрация  сельского поселения  Мутабашевский
сельсовет.
4. Место установки Обелиска
4.1. с.Старый Мутабаш, ул.Центральная,д.16.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в один тур.
5.2. К участию в Конкурсе приглашаются архитекторы, художники, скульпторы и дизайнеры,
желающие участвовать в Конкурсе, которые должны подать заявку на участие в Конкурсе (далее
-  Заявка)  организатору  Конкурса.  Участником Конкурса  может  быть,  как  один  автор,  так  и
авторский  коллектив.  Подача  Заявки  на  участие  в  Конкурсе  (в  свободной  форме)  означает
согласие участника с условиями Конкурса. Участник вправе представить несколько проектных
предложений Обелиска.
5.3. Ответственный секретарь Конкурса в день поступления Заявки регистрирует ее в журнале
регистрации Заявок.
5.4. В случае если подано менее 3 (трёх) Заявок Конкурс признается несостоявшимся.
6. Требования к оформлению Обелиска
6.1. Обелиск должен быть выполнен в виде Стеллы;
6.2. Обелиск снабжен надписью – списки участников ВОВ, труженики тыла,;
6.3. Масштаб (величина) Обелиск должен соответствовать масштабу окружающей застройки;
7. Сроки проведения Конкурса
7.1.  Регистрация  участников  Конкурса  проводится  в  течение  30 дней со  дня опубликования
настоящего Положения на официальном сайте администрации.
7.2. Срок представления проектов – в течение 4-х месяцев с момента окончания регистрации
Заявок.
8. Жюри Конкурса и подведение итогов Конкурса
8.1.  В  целях  проведения  и  подведения  итогов  Конкурса  создается  жюри,  состав  которого
утверждается  постановлением  Главы  сельского  поселения  Мутабашевский  сельсовет
муниципального района Аскинский район РБ.
8.2.  Жюри  Конкурса  оценивает  представленные  работы  и  определяет  победителей  по
следующим критериям:
- художественное раскрытие образа;
- оригинальность архитектурно-скульптурной композиции;
-  органичное  размещение  памятника в  архитектурно-ландшафтной среде  с  учетом масштаба
окружающей  застройки,  стилистических  особенностей  ее  архитектурного  облика,  а  также
условий восприятия памятника;
- результат общественного голосования;
- экономичность проектного решения.
8.3. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри.
8.4. Решения жюри Конкурса принимаются простым большинством голосов присутствующих
на  заседании  и  оформляются  протоколом,  который  подписывается  председателем  жюри



Конкурса  либо  лицом,  его  замещающим,  в  день  заседания  жюри  Конкурса.  При  равенстве
голосов  заявленные  проекты  подлежат  повторному  обсуждению,  после  чего  проводится
повторное голосование.
В протоколе заседания жюри Конкурса указываются:
- участники Конкурса;
- результаты Конкурса.
8.5. Заседания жюри Конкурса правомочны в случае присутствия на заседании не менее 50%
состава жюри.
8.6.  Члены  жюри  Конкурса  не  вправе  участвовать  в  Конкурсе,  оказывать  содействие  в
разработке проектных замыслов и консультировать кого-либо из участников.
8.7. Члены жюри Конкурса, не согласные с решением, вправе изложить свое особое мнение с
занесением его в протокол.
8.8. Решение жюри Конкурса по итогам Конкурса принимается в течение двух недель с момента
окончания выставки проектов рисунков и чертежей.
8.9. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Администрации сельского поселения
Мутабашевский сельсовет муниципального района Аскинский район РБ.

http://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/

