
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2019                   № 184

г. Тотьма

Об утверждении Положения
о проведении конкурса на эскизный проект 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в   Российской  Федерации»,
Уставом  Тотемского  муниципального  района  Вологодской  области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение  «Об  открытом  конкурсе  на  эскизный  проект
памятного знака «Жертвам политических репрессий 1930-1950 годов в Тотемском
районе».

2. Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  официальном
Интернет  -  представительстве  (Web-сайте)  администрации  района  в  разделе
«Градостроительство».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель администрации района                                                    С.С. Семенов



Утверждено 
постановлением администрации

Тотемского муниципального района
от 27.02.2019 № 184

ПОЛОЖЕНИЕ 
об

Открытом конкурсе на эскизный проект памятного знака
«Жертвам политических репрессий 1930-1950 годов

в Тотемском районе»

Срок подачи материалов
не позднее 17.00 часов 30 апреля 2019 года 

г. Вологда - г. Тотьма 
2019 год



1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится администрацией Тотемского муниципального района совместно с

Вологодской  Региональной  организации  Союза  архитекторов  России,  Тотемским  отделением
Всероссийской  общественной  организации  ветеранов  (пенсионеров)  войны  и  труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, МБУК «Тотемское музейное объединение».

1.2.  Организаторами  конкурса  являются  администрация  Тотемского  муниципального
района, Тотемское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны  и  труда,  Вооруженных  Сил  и  правоохранительных  органов,  Правление  Вологодской
организации Союза архитекторов России.

2. Задача конкурса
2.1.  Выбор  оптимального  архитектурного,  художественного,  конструктивного  и

экономически оправданного решения памятного знака «Жертвам политических репрессий 1930-
1950  гг.  в  Тотемском  районе»  в  рамках  реализации  социального  проекта  администрации
Тотемского муниципального района «Чтобы помнили…».

2.2.  Создание  эскизных  проектов  памятного  знака  жертвам  политических  репрессий,
которые должны отвечать следующим требованиям:

- учитывать особенности градостроительной и природной среды, в которую памятный знак
привносится как новый элемент;

-  архитектурно-художественное  и  пространственное  решение  памятного  знака,  его
композиция, декоративные элементы и символика должны в полной мере раскрывать его тему и
содержание;

- все элементы памятного знака должны быть исполнены из долговечных материалов.
2.3.  Памятный  знак  жертвам  политических  репрессий  предполагается  установить  на

территории,  прилегающей  к  МБУК  «Центр  развития  культуры  «Тотьма»,  по  ул.  Офицерской
города Тотьма.

3. Критерии оценки конкурсных работ
3.1.  Работы  с  ясно  выраженной  и  обоснованной  идеей,  учитывающей  материал,

технологичность изготовления и долговечность.
3.2.  Композиционная  целостность  и  выразительность  памятного  знака,  отвечающего

поставленной задаче.
3.3.  Новизна архитектурно-художественных приемов.

4. Условия и организация проведения  конкурса
4.1. Открытый конкурс проводится с 01 марта 2019 года по 07 июня 2019 года.
4.2. Все конкурсные материалы представляются под девизом (пять цифр в правом верхнем

углу  планшета),  заявка   (приложение  №2),  письменное  согласие  на  обработку  персональных
данных (приложение № 3) с 1 марта по 30 апреля 2019 года. Все участники конкурса должны
сдать проекты в полном составе с девизными конвертами не позднее 17.00 30 апреля 2019 года по
адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 44 (Дом архитектора) или  г. Тотьма, ул. Володарского,
д.4  (отдел  архитектуры  и  градостроительства  администрации  Тотемского  муниципального
района).  По  всем  вопросам  связанным  с  программой  и  условиями  конкурса  обращаться  по
телефонам: администрация Тотемского муниципального района: (81739)2-19-33, 8-921-124-25-55;
Вологодская  организация  Союза  архитекторов  России:  (8172)  72-03-86,
8-921-234-21-25.

4.3. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица,  персональные
архитектурные и художественные мастерские, отдельные архитекторы, художники и скульпторы,
а так же студенты архитектурных и художественных ВУЗов и колледжей (училищ).

5. Состав проекта
5.1. Конкурсную документацию (топографический план, фотографии градостроительной

ситуации,  программу  и  условия  конкурса)  можно  получить  по  адресу:  г.  Вологда,  ул.
Благовещенская,  д.  44  Вологодской  организации  Союза  архитекторов  России:
www.UARVologda.ru      или  на  сайте  администрации  Тотемского  муниципального  района
www.totma-region.ru.

5.2. Конкурсные материалы представляются на твердой основе (планшет 60х80 см или 1х1
м).

http://www.uarvologda.ru/


5.3. В составе каждого проекта участники конкурса должны представить:
- фасады (не менее трех в масштабе 1:10 или 1:5 (по усмотрению автора)),
- размещение в плане на основании (в масштабе 1:10 или 1:5 (по усмотрению автора)),
-  схема  генерального  плана  размещения   в  сквере  (в  масштабе  1:500  или  1:250  (по

усмотрению автора)),
- перспективное, аксонометрическое изображение или макет,
- Краткая пояснительная записка с основными технико-экономическими показателями и

конструктивными  решениями.  Перечень  применяемых  строительных  и  облицовочных
материалов.  Ориентировочная  стоимость  реализации  проекта,  в  том  числе  проектных  и
строительно-монтажных работ.

5.4. Допускается применение любой архитектурно-художественной графики.
5.5. Все конкурсные работы передаются на хранение на безвозмездной основе в МБУК

«Тотемское музейное объединение» по адресу г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 44.

6. Подведение итогов конкурса
6.1. Определение победителя проводится жюри конкурса.
6.2. Состав жюри формируется  организаторами  конкурса (Приложение 1).
6.3. За  лучшее  из  числа  представленных  на  конкурсе  проектов  по  решению  жюри

присуждается  одна  первая  премия  в  размере  20000  (двадцать  тысяч)  рублей.  Все  участники
конкурса награждаются дипломами.

6.4. Последний срок сдачи проектов: 17.00 часов 30 апреля 2019 года.
6.5. Выставка проектов размещается в здании краеведческого музея МБУК «Тотемское

музейное объединение» по адресу: г. Тотьма, ул. Ворошилова, д. 44,  с 6 мая по 7 июня  2019 года.
В этот период проводится публичная оценка проектов путем голосования в помещении выставки,
а также организация проведения общественного голосования  в сети интернет на официальном
сайте администрации Тотемского муниципального района.

6.6. Подведение итогов конкурса в администрации Тотемского муниципального района 7
июня 2019 года.

6.7. Торжественное награждение победителя производится в День России 12 июня 2019
года на центральной площади г. Тотьма.

7. Порядок перечисления премии
7.1. По итогам конкурса администрация района принимает распоряжение о перечислении

суммы премии победителю.
7.2. Перечисление  производится  в  течении  10  (десяти)  рабочих  дней  со  дня  издания

распоряжения  на  счет  победителя  в  соответствии  с  его  заявлением  о  реквизитах  платежа.
(производится удержание налога на доходы физических  лиц).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                            к Положению об открытом

конкурсе на эскизный проектам
памятного знака «Жертвам политических репрессий 1930-1950

годов в Тотемском районе»

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА

Селянин С.Л. - Глава района (по согласованию);
Семенов С.С. - руководитель администрации, района;
Рычкова М.А. – заместитель руководителя, управляющий делами администрации района;
Скорюков А.А. - руководитель администрации МО «город Тотьма» (по согласованию);
Метский А.В. -  Председатель Правления Вологодской организации Союза архитекторов

России (по согласованию);
Рагутский Л.Н.  -  Почетный  Председатель  Правления  Вологодской организации Союза

архитекторов России (по согласованию);
Майоров Н.Н. - член Правления Вологодской организации Союза архитекторов России (по

согласованию);
Колесников В.М. - начальник  отдела архитектуры и градостроительства администрации

района, член Союза архитекторов России;
Письменная О.Н. - начальник архивного отдела администрации  района;
Лысанова  Т.Б.  -  председатель  Тотемским  отделением  Всероссийской  общественной

организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов;

Коренева Н.И. -  заместитель директора МБУК «Тотемское музейное объединение».



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к Положению об открытом конкурсе на эскизный проектам

памятного знака «Жертвам политических репрессий 1930-1950
годов в Тотемском районе»

Заявка на участие в открытом конкурсе на эскизный проектам
памятного знака «Жертвам политических репрессий 1930-1950

годов в Тотемском районе» (далее - конкурс)

1.  Данные  участника  конкурса  (ФИО;  дата  рождения;  паспортные  данные:  серия  номер  дата
выдачи, кем выдан; адрес регистрации; ИНН; СНИЛС; место учебы (работы); адрес электронной
почты;  №  счета  и  банковские  реквизиты)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Девиз (пятизначный номер проекта)__________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. Телефон для связи_________________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 к Положению об открытом конкурсе на эскизный проектам

памятного знака «Жертвам политических репрессий 1930-1950
годов в Тотемском районе»

Согласие на обработку персональных данных
 (для участников в возрасте от 18 лет)

Я,_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
даю свое согласие на передачу для обработки следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, номер контактного телефона, для участия в  открытом конкурсе на эскизный проектам
памятного знака «Жертвам политических репрессий 1930-1950 годов в Тотемском районе».

 
Администрация  Тотемского  муниципального  района  вправе  обрабатывать  мои

персональные данные и использовать автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации  обработку  моих  персональных  данных  по  его  усмотрению с  целью участия  в
открытом конкурсе на эскизный проектам памятного знака «Жертвам политических репрессий
1930-1950 годов в Тотемском районе». 

Обработка  персональных  данных  может  осуществляться  любыми  способами,  не
запрещенными законодательством Российской Федерации.  

Согласие действует с момента подачи заявки для участия в  конкурсе до 7 июня 2019 года.
                                                             

«___»_______2019 г. _________            _______________________

                                    (подпись)                (расшифровка подписи)



Дополнительные материалы:

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
 
 
       В 30-е гг. ХХ века Тотемский район Вологодской области становится местом ссылки 
кулацкой и «наказанных народов». В январе 1930 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) 
«О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». 
Согласно постановления, кулаков поделили на три группы. Первая – это организаторы и 
исполнители террористических актов. Они изолировались и подвергались наказанию: 
либо к высшей мере наказания, либо к заключению в исправительно-трудовые лагеря. 
Кулацкий актив, особенно из числа наиболее богатых, было намечено выслать в 
отдаленные районы Северного края, в Сибирь, на Дальний Восток. Третью категорию 
решено переселить в границах районов своего проживания, но за пределами колхозов. 
        В общепринятом смысле кулаком считался тот, кто использовал наёмный труд. В 
реальности в кулаки  записывали и тех, кто имел две коровы, две лошади или добротный 
дом. Каждый район получал норму коллективизации и раскулачивания. Власти старались 
эту норму выполнять и перевыполнять. Зачастую в кулаки записывали середняков, и даже 
просто неугодных по тем или иным причинам. 
         31 января 1930 года крайком ВКП(б) утвердил «План расселения кулачества в 
Северном крае». В нем без обиняков было сказано, что высланным «эксплуататорам 
трудового народа предстоит освоить «наименее обжитые районы» и «худшие земли». 
Прежде учитывалось то, обстоятельство, что в планах партии и правительства 
Европейскому Северу  отводилась роль «всесоюзной лесопилки». Поселенцы,- говорилось 
далее в документе – должны рассматриваться как кадры для форсирования лесозаготовок. 

В сводках НКВД раскулаченные крестьяне именовались спецпереселенцами, с 1934 – 
трудпоселенцами, а с марта 1944 снова спецпереселенцами.  7 февраля 1930 года стало 
известно о решении Политбюро разместить в Северном крае 45 тысяч крестьянских 
хозяйств. Тотемскому району предстояло принять  7800 семей, для чего было отведено 
75642 гектара и нарезано 65 отдельных поселков. В тотемском леспромхозе «Северлес» 
был создан специальный переселенческий отдел, который занимался вопросами 
переселенцев. С начала лета началось активное строительство  поселков  в Чуриловском, 
Вожбальском, Пельшменском участках и на участке Пиньги.   В итоге  на территории 
района в 30-50-е гг. ХХ в. было размещено более 30 спецпоселков, куда  переселено более 
4 тысяч семей украинцев, немцев, поляков.  До середины июня 1930 года на местах 
переселенцев еще не было. Основная масса переселенцев  была заброшена в район в июле. 
Переселенческому отделу было сообщено, что количество семей сокращается до 4329. 
Поселки были построены  практически на территории каждого сельсовета. Это 
Малиновец, Войница, Снежная (Никольский с/с), Рябиновец, Березник, Муравьево 
(Великодворский с/с), Подгорная, Печенжица, Брусная, Лисья гора (У-Печенгский с/с), 
Еловец, Нореньга (Вожбальский с/с) и другие. 
            В настоящее время на территории Тотемского района    установлен  только  один 
памятный камень «Жителям поселков спецпереселенцев Малиновец, Войница и Снежная. 
1930-1957 год» (МО «Толшменское», 2016).  В 2017 году силами сотрудников Тотемского 
музейного объединения в краеведческом музее  смонтирована  Стена памяти с именами 
репрессированных тотьмичей, в постоянной экспозиции музея нашли отражение их 
трагичные личные истории. Функционирует социальный сайт «Чтобы помнили…».  
 
 

- материалы фотофиксации предполагаемого места размещения объекта;
- материалы аэрофотосъемки.


