
Положение  

о проведении открытого конкурса на лучший проект  

мемориально-декоративного оформления сквера Памяти,  

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение о проведении открытого конкурса на лучший 

проект мемориально-декоративного оформления сквера Памяти (далее - 

Положение),  определяет порядок и условия проведения конкурса. 

1.2.  Целью конкурса является получение в условиях конкурсной 

состязательности прогрессивных, характеризующихся высокими 

архитектурно-художественными, дизайнерскими и технико-экономическими 

показателями решений конкурсного проекта, рассматриваемого совместно с 

реконструкцией  прилегающей территории. 

1.3. Организаторами конкурса на лучший проект являются  ректорат 

совместно с  общественными организациями, музей университета 

2. Основные задачи конкурса 

2.1. Основной  задачами конкурса является:  

2.1.1. Разработка  наиболее оригинального и выразительного, 

оформительского, архитектурно-художественного решения проекта 

мемориально-декоративного оформления сквера  Памяти (далее – проекта). 

2.1.2. Создание образного силуэта памятного знака, хорошо обозреваемого 

по ходу движения.  

2.1.3. Обеспечение предложения по размещению памятного знака , 

характеру, масштабу и особенностям прилегающей территории и 

окружающей застройки территории в районе сквера. 

2.1.4. Разработка предложений по комплексному благоустройству, 

озеленению и вечернему освещению территории сквера, организация 

удобного пространства для отдыха населения, возможность проведения 

массовых мероприятий. 

3. Условия конкурса  

3.1. Конкурс является открытым и проводится в один этап. 

Прием  материалов на рассмотрение конкурсной комиссии осуществляется с 

25 апреля  по 05 мая  2015 года. Рассмотрение  материалов проводится в срок 

с 05 по 15 мая  2015 года. 

3.2. В конкурсе могут принять участие  все желающие. 

3.3. Участники конкурса представляют следующие материалы: 

- план участка  

- план размещения памятного знака  

- фотомонтаж; 

- макет памятного знака или графические материалы; 

Материалы предоставлять в музей  университета.  

3.4. При разработке проекта особое внимание необходимо уделить 

мероприятиям по комплексному благоустройству территории, площадок с 

использованием зеленых насаждений. 



3.5. Архитектурное решение памятного знака возможно дополнить, 

оригинальными малыми архитектурными формами. 

3.6. Заявки с материалами, указанными в пункте 3.3 настоящего Положения, 

представляются на конкурс не позднее 05 мая 2015 года в музей 

университета. 

3.7. Материалы, поступившие позже срока, указанного в пункте 3.6 

настоящего Положения, комиссией не рассматриваются. 

3.8.  Макет сквера выполняется в любом материале и масштабе  

3.9.  Проектные материалы, представленные на конкурс, не возвращаются и 

не рецензируются. 

4. Подведение итогов. 

4.1.  Подведение итогов конкурса состоится 15 мая 2015 года. 

4.2.  Критерии оценки проекта: 

- целостность, гармоничность проектируемого объекта, с существующей 

окружающей средой; 

- выразительность объемно-пространственной и цветовой 

композиции  объекта; 

- ландшафтная архитектура при формировании объекта, благоустройство 

прилегающей территории с учетом реально сложившейся ситуации; 

4.4.  Решение комиссии об итогах конкурса публикуется организаторами 

конкурса на сайте университета 

5. Победителю конкурса – главная премия в размере 5000 рублей. 

 

 


