
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший эскизный проект парковой скульптуры 

 

1. Цель конкурса 

1.1. Цель открытого творческого конкурса на лучший эскизный проект парковой 

скульптуры (далее - Конкурс) - найти наилучшее концептуальное решение образа 

посредством создания выразительной архитектурно-скульптурной композиции. 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Задачей Конкурса является разработка эскизных проектов 4-х парковых скульптур 

(далее - Скульптуры) с их обязательной архитектурной привязкой к предложенному 

месту расположения, включающая в себя: 

- разработку принципиального планировочного решения предложенной территории; 

- определение оптимальных размеров Скульптур; 

- создание моделей Скульптур; 

- определение материала исполнения скульптурной и архитектурной частей 

Скульптур; 

- определение примерной сметной стоимости на создание Скульптур, включающей в 

себя затраты на их транспортировку и установку; 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются комитет по культуре, управления 

архитектуры и градостроительства, благоустройства, капитального строительства 

Администрации города Иванова. 

4. Место установки малых архитектурных форм (Скульптур) 

4.1. Площадь Ленина. 

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 Скульптур. 

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 проекта Скульптур 
6.2.  Скульптура может быть снабжена надписью; 

6.3. Масштаб (величина) Скульптуры должен соответствовать масштабу окружающей 

застройки, но не более, чем 3,0 м х 3,0 м х 3,0 м; 

6.4. Скульптура должна быть выполнена из долговечных материалов (металл, 

натуральный камень и т. п.); 

6.5. Проект Скульптуры должен быть оформлен демонстрационными материалами и 

документами в следующем составе: 

- жесткий планшет размером 1,0 м х 1,0 м; 

- модель Скульптуры (форэскиз) в мягком материале М 1:10; 

- пояснительная записка на листах формата А-4 (не более 2-х листов); 

- примерный сметный расчет или коммерческое предложение на создание 

Скульптуры, включающий в себя затраты на её транспортировку и установку. 

6.6. Экспозиционное поле планшета должно содержать: 

- схему генплана участка, совмещенную со схемой планировочного решения; 
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- концептуальную объемную модель Скульптуры, позволяющую оценить её объемно-

пространственное и градостроительное решение; 

- перспективы или фотомонтажи с нескольких видовых точек; 

- другие демонстрационные материалы, раскрывающие, по мнению участника 

Конкурса, основные идеи представляемого проекта Скульптуры. 

6.7. Демонстрационные материалы и пояснительная записка должны быть 

продублированы электронными копиями. 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Регистрация участников Конкурса проводится в течение 10 дней со дня 

опубликования настоящего Положения на официальном сайте Администрации города 

Иванова, телефон для справок: 59-45-85. 

7.2. Срок представления проектов – в течение 1 месяца 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 Администрацией города Иванова. 

8.2. Жюри Конкурса оценивает представленные работы и определяет победителей по 

следующим критериям: 

- художественное раскрытие образа; 

- оригинальность архитектурно-скульптурной композиции; 

- органичное размещение Скульптур в архитектурно-ландшафтной среде с учетом 

масштаба окружающей застройки, стилистических особенностей ее архитектурного 

облика, а также условий восприятия Скульптур; 

- 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. Жюри вправе рекомендовать участникам Конкурса иное место установки 

Скульптур на предложенной территории и внесение соответствующих изменений в 

демонстрационные материалы и (или) документы, указанные в разделе 6 настоящего 

Положения. 

8.9. По рекомендации жюри участники Конкурса обязаны в течение 10 календарных 

дней внести соответствующие изменения в представленные ими демонстрационные 

материалы и (или) документы, указанные в разделе 6 настоящего Положения. 

8.10. Победитель Конкурса получает право на изготовление Скульптур. 

8.11. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Администрации города 

Иванова. 
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