
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Горно-Алтайска 

от «12» сентября 2017 года № 1063-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса на лучший 

эскизный проект снежного городка на площади имениВ.И.Ленина 

на зимний период 2017 - 2018 года 

 

1. Общие положения  

 

1.Положение определяет порядок и условия организации и проведения 

конкурса на разработку эскизного проекта снежного городка на площади 

имени В.И. Ленина на зимний период 2017 - 2018 года (далее – конкурс).  

2. Учредителем конкурса является Администрация города Горно-

Алтайска, расположенная по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,                            

пр. Коммунистический, 18. 

Организатор конкурса – Муниципальное учреждение «Управление 

имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-

Алтайска», расположенное по адресу: г. Горно-Алтайск,                                     

пр. Коммунистический, 18. Номер контактного телефона: 838822 2-46-37.  

3. Финансирование проведения конкурса осуществляется из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», за счет средств, 

выделенных Муниципальному учреждению «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска» 

4. Цель конкурса: 

а) разработка эскизного проекта снежного городка на площади имени 

В.И. Ленина на зимний период 2017 - 2018 года; 

б) комплексная организация и композиционное решение размещения 

снежных элементов, ледовых площадок, горок и сооружений на площади 

имени В.И.Ленина в г. Горно-Алтайске; 

в) украшение елки и территории снежного городка; 

г) композиционная завершенность тематического решения; 

5. Вид конкурса – открытый, одностадийный, без регистрационного 

взноса.  

2. Сроки проведения конкурса  

6. Сроки проведения конкурса: 

14.09.2017. – 21.09.2017. – объявление конкурса через СМИ;  

21.09.2017. – 27.09.2017. – предоставление заявки на участие в 

конкурсе; 

02.10.2017. – 12.10.2017. – предоставление материалов на конкурс;  

13.10.2017. – 16.10.2017. – подведение итогов конкурса.  



 

3. Требования к материалам проекта 

 

8 Требования к содержанию (выполняется согласно техническому 

заданию,приложение №1 к настоящему положению). 

9. Состав проекта (выполняется согласно техническому 

заданию,приложение №1 к настоящему положению). 

10. Авторами по их усмотрению могут быть представлены 

дополнительные материалы (чертежи отдельных элементов, фотомонтаж, 

макеты). 

11. Исходные данные, необходимые для разработки эскизного проекта, 

выдаются МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» (пр.Коммунистический, 18, каб. 105) по 

заявке заинтересованного лица. Информацию, связанную с получением 

исходных данных, можно получить по телефону (38822) 2-46-37. 

12. Требования к предоставляемым материалам (выполняется согласно 

техническому заданию,приложение №1 к настоящему положению). 

Конкурсные материалы должны быть оформлены в составе заявки на 

участие в Конкурсе (согласно приложению № 2 к настоящему положению); 

13. В заявке на участие в Конкурсе в обязательном порядке 

указываются: 

фамилия, имя, отчество, а также профессия лица, представляющего 

конкурсный проект (для физических лиц) и организационно-правовая форма 

и наименование (для юридических лиц); 

адрес места жительства (для физических лиц), почтовый адрес (для 

юридических лиц), контактные телефоны; 

процентное соотношение объема от выполненной работы (если работа 

по изготовлению эскизного проекта является коллективной). 

14. Экспозиционные материалы предоставляются в виде цветных 

печатных изображений на листах формата А4, А3, скрепленных между 

собой, а также в электронном виде (на CDдиске), формат файлов 

изображений JPEG, PNG,  PDF. или презентация MicrosoftOfficePowerPoint. 

 

4. Порядок преставления материалов на конкурс 

15. Конкурсные проекты представляются на конкурс в составе, 

(согласно техническому заданию, приложение №1 к настоящему 

положению), в срок, установленный пунктом 6 настоящего Положения.  

16. Место предоставления материалов: МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», 

расположенное по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. 

105.  

17. В МУ «Управление имущества, градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» осуществляется регистрация 

предоставленных на конкурс проектов. Заявке с приложениями и самому 

конкурсному проекту присваивается один входящий номер.  



18 Проекты, представленные после срока, установленного пунктом 6 

настоящего Положения, к Конкурсу не допускаются.  

 

5. Условия проведения конкурса  

19. Конкурс проводится на стадии эскизного архитектурного проекта. 

20. В конкурсе могут принимать участие любые коллективы 

предприятий и организаций (независимо от организационно-правовой 

формы), творческих мастерских и студий и отдельные специалисты, 

профессионально занимающиеся архитектурной деятельностью и 

дизайном.  

21. Если проект выполнен группой авторов, то в конверт должен быть 

вложен отдельный лист, в котором указывается авторы.  

22. По итогам конкурса определяется три номинированных места. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

23. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не 

менее одной заявки. 

24. Обсуждение представленных на Конкурс проектов производится на 

Градостроительном Совете города Горно-Алтайска (далее - 

Градостроительный Совет). 

25. После обсуждения конкурсных материалов, члены 

Градостроительного Совета открытым голосованием определяют I, II, III 

номинированное место.  

26. Результаты Конкурса оформляются протоколом заседания 

Градостроительного Совета.  

27. Итоги Конкурса публикуются в газете «Вестник Горно-Алтайска» и 

на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск».  

28. При оценке представленных конкурсных проектов учитываются 

следующие критерии: 

а) оригинальность конкурсного проекта; 

б) соответствие целям и задачам Конкурса; 

в) архитектурное оформление. 

 

 

 

 

7. Премиальный фонд Конкурса 

 

29. Победителям Конкурса вручаются дипломы.  

Устанавливаются следующие степени дипломов: 

за I место - дипломом I степени; 

за II место - дипломом II степени; 

за III место - дипломом III степени; 



за участие в конкурсе - дипломом участника конкурса. 

Выдача дипломов победителям Конкурса производится в течение 30 

дней со дня официального опубликования итогов Конкурса в газете «Вестник 

Горно-Алтайска».  

 

8. Заключительные положения 
30. Конкурсные материалы победителей Конкурса авторам не 

возвращаются и остаются в распоряжении МУ «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

31. Представленные на конкурс проекты, отклоненные от рассмотрения 

Градостроительным советом из-за нарушений программы или условий 

конкурса, а также проекты, по которым не присуждены премии, 

возвращаются авторам по их запросам в течение месяца со дня 

опубликования результатов конкурса. 

32. Эскизные проекты, авторы которых стали победителями Конкурса, 

принимается за основу для дальнейшей разработки и реализации. 

33Дипломы врученные победителям Конкурса, одновременно является 

авторским вознаграждением за выполнение эскизного проекта.  

34. В процессе реализации эскизного проекта снежного городка на 

площади имени В.И. Ленина на зимний период 2017 - 2018 года, победителям 

конкурса необходимо будет доработать проект с учетом рекомендаций 

Градостроительного совета, если таковые будут иметься.  
 


