ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по разработке дизайн-концепции благоустройства участка по ул. Нижняя
Набережная.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса по
разработке дизайн-концепции благоустройства участка по ул. Нижняя Набережная. (далее –
Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления
Организаторам и сроки проведения конкурсных мероприятий.
1.2.Организаторами Конкурса являются инициативная группа «Подари планете жизнь»,
Кафедра архитектуры и градостроительства ИрГТУ, Комитет городского обустройства
администрации г. Иркутска, Байкальский банк Сбербанка России, Иркутскэнергосбыт, (далее
– Организатор).
1.3.Цель Конкурса: привлечение творческих горожан к решению конкретных задач
городского благоустройства, пропаганда и поддержка гражданских инициатив общественных,
культурных и образовательных организаций, политических и деловых кругов, а также
частных лиц города, создание банка идей для благоустройства Иркутска.
1.4.Задачи Конкурса:

выявление наилучшего варианта дизайн-концепции благоустройства участка по ул.
Нижняя Набережная для получения красивой и эффективно спланированной
рекреационной зоны г. Иркутска.

Предоставление возможности реализации лучшего проекта в благоустройстве и
озеленении социально и исторически важного места в городе Иркутске.

установление эффективного взаимодействия образовательных, муниципальных,
производственных учреждений города.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
2.1.В Конкурсе имеют право принимать участие физические лица (в возрасте старше 18
лет), граждане Российской Федерации, представившие все документы в соответствии с
условиями Конкурса, государственные и негосударственные предприятия/организации,
зарегистрированные на территории Российской Федерации.
2.2.Для участия в Конкурсе необходимо подготовить Заявку на участие, согласно
Приложению №1 к настоящему Положению, с приложением Конкурсной проектной
документации (далее - Заявка), отвечающую целям и задачам Конкурса.
2.3.Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.
2.4. Конкурс осуществляется в два этапа.
2.4.1. I этап. Претендент на участие в Конкурсе предоставляет организаторам Заявку в
сроки и в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Положения.
Заявка в обязательном порядке должна содержать следующее:
Графические материалы размещаются на планшетах размером 60*80 см (минимальное
количество планшетов 2, максимальное 4) в электроном виде (файлы оформляются в формате
PDF, содержат краткое описание проекта максимум 250 слов, включая основное содержание
проекта, цели, задачи, методы реализации и инновационный подход к проектированию. В

тексте не должно быть упоминания об авторах проекта или организации. Выравнивание
текста по левому краю, шрифт Arial, высота 14, межстрочный интервал 1,5. Каждый планшет
должен быть оформлен в паспарту с указанием логотипа конкурса, который необходимо
скачать вместе с пакетом исходных данных на сайте организатора. Файлы должны быть
подготовлены к печати на формате А1. Разрешение графических изображений не менее
300dpi, общий размер файла не более 50MB, файлы, не подходящие под данные параметры, к
участию не принимаются. Участники должны убедиться, что все изображения, фотографии и
другие материалы, взятые из открытых источников, правильно оформлены). Графические
материалы должны содержать:
 Концептуальное предложение развития участка;
 Генплан участка М1:500;
 Описание идеи проекта;
 Дизайн-концепция малых архитектурных форм (общий вид территории, разрезы и
детали по усмотрению участника, проекции и 3D изображение).
2.4.2. Все представленные на конкурс работы выставляются на сайте Организатора для
изучения членами Экспертного совета и открытого обсуждения всеми заинтересованными
лицами.
2.4.3. Отбор участников, прошедших во второй тур, осуществляется Экспертным
советом в ходе проведения городского круглого стола «Городские ландшафты. Реновация
прибрежных территорий» в сроки, указанные в п.3 настоящего положения.
2.4.4. II этап. Участник Конкурса, прошедший во второй этап, предоставляет
Организатору Конкурса доработанный дизайн-проект, включающий в себя:
Графическую часть на листах формата А3:
 Генплан участка М1:500;
 Разбивочный план М 1: 100;
 Концептуальное предложение развития участка;
 Детали изготовления малых архитектурных форм (общий вид, планы, разрезы и узлы)
 3D изображение;
 пояснительная записка А4 формат (содержащая спецификацию материалов,
ориентировочную смету инвестиций по реализации проекта);
 Конверт формата А4 с дополнительной информацией, включающей следующую
информацию и документы: состав проектной группы (если Проект разработан двумя и более
людьми); копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН, копия пенсионного
страхового свидетельства автора проекта или руководителя проектной группы; согласие на
обработку персональных данных автора проекта или всех членов проектной группы.
2.4.5. Ко II этапу конкурса допускаются Участники Конкурса, вошедшие число лидеров
по итогам работы Экспертного совета, в составе которого преподаватели Кафедры
архитектуры и градостроительства ИрГТУ, представители Организаторов Конкурса.
2.4.6. Организаторы Конкурса оставляет за собой право затребовать дополнительные
документы в случае необходимости.
2.5. Задание на конкурсное проектирование.
2.5.1. Статусы территории Зона с особыми условиями использования территории.
проектирования.
Охранная зона объектов культурного наследия. Водоохранная

зона.
2.5.2. Местоположение и Участок проектирования находится в г. Иркутские, по ул.
границы
объектов Нижняя Набережная. Состоит из двух, расположенных на
проектирования.
удалении друг от друга участков, разделенных пешеходным
тротуаром и спуском с пешеходного моста бульвара Ветеранов.
С северной стороны ограничен существующими насаждениями
участка газона, с южной стороны – пешеходным тротуаром и
подпорной стенкой проезжей части ул. Нижняя Набережная
(см. ситуационную схему)
2.5.3.
Площадь
и Общая площадь территории сквера составляет 450 кв.м.
характеристики территории Площадь участка 1 – 260 кв.м.
проектирования.
Площадь участка 2 – 190 кв.м.
Открытое пространство города, входящее в рекреационную
зону городской набережной.
2.5.4.
Вид
объектов Главным объектом конкурса является озеленение заданных
проектирования.
участков рекреационной зоны по ул. Нижняя Набережная
2.5.6.
Проблемы

Подземное инженерное оборудование (теплосети,
расположения территории
кабель),
которое
ограничивает
возможность
проектирования (значение
использования ряда растений.
сооружений, зданий, улиц,

При проектировании сохраняется благоустройство
прилегающих участков.
транспортных
развязок,
парковок
и

Ограниченный доступ грузового транспорта и
поливальной техники.
благоустройство
на
прилегающих

Обеспечение доступа к инженерным люкам.
(см. схему расположения инженерных сетей)
территориях).
2.5.7. Исходные материалы




Ситуационная схема
Опорный план проектируемой территории

2.5.8.
Требования
к Проектом необходимо предусмотреть:

Стилистическое соответствие проектируемых элементов
стилистическому
и
с прилегающими территориями бульвара Ветеранов,
ландшафтному
решению
сквера по ул. Нижней Набережной и др.
территории

Сохранение существующих элементов озеленения
(крупномерных растений).

Функционально-композиционные связи с основными
планировочными
элементами
существующей
набережной.
2.5.9. Назначение объектов
проектирования и режим
их использования.



Объекты проектирования и элементы благоустройства
считать объектами многолетнего и круглогодичного
использования для организации комфортного отдыха и
досуга, которые должны быть привлекательны для
жителей и гостей города и
отвечать критериям
современного
дизайна
и
качества
элементов
благоустройства.



Любые конструкции и малые архитектурные формы над
инженерными сетями должны легко монтироваться/
демонтироваться
на месте с помощью доступной
техники.

2.5.10.
Дополнительные При разработке проекта приветствуется лаконичность, простота
требования.
эксплуатации и исполнения проектных решений, доступность к
объекту проектирования малоподвижных групп населения,
антивандальная защита.
2.6.Требования к конкурсным предложениям.
2.6.1.Все материалы, предоставленные на Конкурс, должны соответствовать его
тематике, законодательству Российской Федерации и отвечать требованиям Положения.
2.6.2.В Заявке не должно быть (в случае несоблюдения данного условия работа
отстраняется от участия в Конкурсе):
 информации о спонсорах, имен политических деятелей и лидеров, имен духовных
учителей и религиозных движений, в том числе религиозной символики, названий и
упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы, любых форм упоминаний
политических
партий,
политических
лозунгов,
высказываний,
несущих
антигосударственный и антиконституционный смысл;
 изображений: интимных сцен, всех видов свастики, насилия, дискриминации,
вандализма, отражающих телесные страдания людей и животных; текстов, сцен,
указывающих на ощущения и переживания страха, стресса или агонии; информации, в
любой форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы
людей;
 чужих текстов или идей дизайна;
 решений в виде образов горизонтальных (вертикальных) плит, мемориально —
памятных бюстов, барельефных изображений, вызывающих конкретные ассоциации с
надгробиями.
2.6.3.Заявка должна утверждать общечеловеческие ценности: нравственность,
милосердие, веру, дружелюбие, согласие, патриотизм, миротворчество, толерантность; быть
направлена на создание положительных ассоциаций жителей города Иркутска.
Предложенная дизайн-концепция территории должна быть гармонично вписана в
существующий ландшафт городской Набережной.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРИЕМ ЗАЯВОК
3.1. 14 февраля 2015 г. - начало Конкурса и прием заявок
3.2. 9 марта 16.00ч. - окончание приема заявок в электронном виде на Конкурс I этапа
3.3. 10 марта – выставление полученных работ на сайте Организатора www.ppjizn.ru
для ознакомления членами Экспертного совета и публичного обсуждения
3.4. 14 марта - очное представление проектов членам Экспертного совета на городском
круглом столе «Городские ландшафты. Реновация прибрежных территорий». Объявление
результатов I этапа.
3.5. 14 апреля 16.00ч. - окончание приема конкурсных работ II этапа
3.6. 24 апреля 2015 г. - финальная презентация работ состоится в ходе проведения

региональной выставки посвященной развитию ландшафтной архитектуры в Сибири.
Голосование Экспертного совета для выявления 3-х победителей Конкурса
Объявление результатов Конкурса по завершении мероприятия.
Церемония награждения победителей и участников II этапа.
3.7. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок авторские работы, содержание
которых соответствует настоящему Положению.
3.8. Заявки принимаются в электронном виде по адресу: gorodskoy.konkurs(собачка)mail.ru
3.9. Заявки подаются лично участником либо руководителем проектной группы. Заявки
и работы, поданные после окончания срока приема, указанного в п. 3.2, не рассматриваются и
к участию в Конкурсе не допускаются.
3.10. Все документы и материалы, поданные на Конкурс, обратно не возвращаются и не
рецензируются.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.
4.1.С целью определения победителей Конкурса создается Экспертный совет, в состав
которого войдут преподаватели Кафедры архитектуры и градостроительства ИрГТУ,
представители Организаторов Конкурса, специалисты в сфере PR, рекламы и дизайна,
представителей бизнес-сообщества и пр.
4.2.Председатель и члены Экспертного совета Конкурса определяются решением
Организаторов Конкурса.
4.3.Экспертный совет самостоятельно определяет регламент своей работы.
4.4.Экспертный совет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не
соответствуют условиям настоящего Положения.
4.5.Решение о победителях принимается простым большинством голосов членов
Экспертного совета открытым голосованием и оформляется в форме протокола.
4.6.Критерии оценки победителей Конкурса:

профессиональное исполнение проектных предложений, их соответствие условиям
Конкурса;

архитектурно-художественная оригинальность проектируемых объектов;

ландшафтная выразительность и функциональное планировочное решение;

экономическая оптимизация реализации проекта, заложенная в его концепции.
5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА.
5.1. Всем Участникам конкурса вручаются сертификаты участников Конкурса,
памятные подарки. Победителям Конкурса вручаются дипломы победителей I степени, II
степени, III степени, ценные призы и подарки.
5.2. Участник конкурса, занявший I призовое место, получит награду в размере 50
тысяч рублей (включая налоги и другие обязательные платежи). Победитель Конкурса
выполняет последующие этапы проектных работ (рабочее проектирование), включая
авторский надзор по осуществлению проекта. Сроки выплаты наград определяются
Экспертным советом Конкурса. При этом, 40% от размера награды перечисляется
единовременно, 60% от размера награды перечисляется после передачи проектной
документации организациям, которые будут выполнять ландшафно- озеленительные работы
на участке по ул. Нижняя Набережная.

5.3. Участники конкурса, занявшие II и III призовые места, получат награду в размере
10 тысяч рублей единовременно.
5.4. В случае победы проектной группы награда вручается руководителю группы.
5.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайтах инициативной группы
«Подари планете жизнь», официальном сайте Иркутского государственного технического
университета и Комитета городского обустройства администрации г. Иркутска.
5.6.Экспертный совет имеет право не присуждать призовое место при несоответствии
предоставленных работ критериям оценки.
5.7.По решению Экспертного совета в каждом отдельном случае могут вручаться
специальные призы Конкурса.
5.8.Организатор Конкурса не обеспечивает финансирование расходов, связанных с
подготовкой Заявки, а также с приездом на церемонию награждения и проживанием
участников Конкурса.
5.9.Передача Участником своей Заявки для участия в Конкурсе, означает его полное и
безоговорочное согласие с настоящим Положением.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные работы в
некоммерческих целях и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому
коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов) следующим образом:
 проводить на территории Иркутской области социальные рекламные кампании,
созданные на базе конкурсных работ (электронного каталога, интернет-ресурсов);
 распространять социальную рекламную продукцию;
 репродуцировать работы для нужд Конкурса и в целях его рекламы, при проведении
общественно-значимых мероприятий на территории Иркутской области, а также в
методических и информационных изданиях, для трансляции по телевидению, радио;
 размещать в прессе, на наружных рекламных носителях и в сети Интернет;
 полностью или частично использовать в учебных и иных целях.
6.2.В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
обладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
6.3.Участники Конкурса имеют право использовать сертификаты, награды и призы,
полученные в Конкурсе, в своих рекламных целях.
6.4.Конкурс может быть признан несостоявшимся в случае, если по окончании срока
подачи Заявок, на участие подано менее 6 Заявок. Решение о признании Конкурса
несостоявшимся принимается Организаторами Конкурса.
6.5.Организатор Конкурса имеет право в любое время внести изменения и дополнения в
настоящее Положение со своевременным уведомлением об изменениях Участников Конкурса
и членов Экспертного Совета.

Приложение №1 к Положению
о конкурсе по разработке дизайн
концепции благоустройства участка по ул.
Нижняя Набережная.






Для участия в конкурсе необходимо в указанные в Положении о Конкурсе сроки зарегистрировать
заявку в по адресу gorodskoy.konkurs(собачка)mail.ru
Заявку необходимо заполнить, распечатать и подписать, затем отсканировать и предоставить на
регистрацию в виде файла формата pdf вместе с Конкурсной проектной документацией, указанной в
Положении о Конкурсе
На каждую работу заявка оформляется отдельно и принимается только вместе с работой.

Образец титульного листа заявки
Заполняется представителем организационного комитета: Номер заявки ________________
Дата получения ______________

ЗАЯВКА
НА
КОНКУРС
ПО
РАЗРАБОТКЕ
ДИЗАЙН
БЛАГОУСТРОЙСТВА УЧАСТКА ПО УЛ. НИЖНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ.
1. Название работы: « __________________________________»

КОНЦЕПЦИИ

2. Ф.И.О. (полностью) автора работы или руководителя проектной группы, мобильный
и/или домашний телефон, электронная почта:
3. Адрес с указанием индекса:
4. Ф.И.О. (полностью) членов проектной группы (при создании проекта двумя и более
людьми):
5. Пояснительная записка: краткое описание работы (смысловое и техническое описание
представленных материалов, объем не более 2 стр.):
6. Конкурсная проектная документация предоставлена в следующем объеме:
№

Наименование

1

Планшет 60*80мм

2

ПЗ …листов

3

Заявка на участие в конкурсе

Отметка
о
предоставлении

4

Заявление о согласии на обработку персональных данных

5
6
7
8
9
10
11
Настоящим я подтверждаю согласие с условиями проведения конкурса и достоверность
предоставленной мною информации; с Положением о конкурсе по разработке дизайн
концепции благоустройства участка по ул. Нижняя Набережная.
Подпись автора проекта или руководителя проектной группы ___________________________

(Ф.И.О. Полностью)______________________________________________________________

Заявление
о согласии на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

зарегистрированный(-ая) по адресу:_________________________________________________
(Индекс и адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)

________________________________________________________________________________
паспорт_________________________________________________________________________
(серия, номер документа)

________________________________________________________________________________
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи документа)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие на совершение инициативной группой «Подари планете жизнь»
следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу в случаях установленных законодательством,
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с
персональными данными.
Под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне
отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес проживания, образование и любая другая информация.
Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною с целью участия в конкурсе по разработке дизайн концепции
благоустройства участка по ул. Нижняя Набережная. (с условиями участия в конкурсе
ознакомлен(а).
Согласие действует бессрочно. Предоставленные мной данные должны быть уничтожены по
моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их
уничтожении.
________________________________________________________________________________
(подпись, ФИО прописью, без сокращений)

«______»______________2015 год

