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Цель Конкурса – создание памятника морякам, 
который, наряду с Музеем военно-морской славы, 
становится одной из смысловых точек развиваемой 
территории - музейного, образовательного и 
туристического кластера “Остров Фортов”. 
Место расположения памятника на оси, 
образованной протянувшейся сквозь парк 
Центральной Аллеей и историческим фортом «Петр 
I»,  является важнейшей локацией морского фасада. 
В связи с этим к памятнику предъявляются особые 
требования как в части художественной 
выразительности, так и смысловой наполненности. 
Проведение Конкурса позволит выбрать из ряда 
предложенных вариантов наиболее достойный 
памяти моряков-героев. 
Открытие памятника планируется в 2021 году.

Национальный (общероссийский), двухэтапный.

В Конкурсе вправе принять участие как физические, 
так и юридические лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование (архитекторы, 
скульпторы, дизайнеры, художники).
Участником конкурса может быть как один автор, так 
и авторский коллектив. 
Заявка на участие в конкурсе подается от одного 
физического лица путём заполнения Анкеты-Заявки 
на сайте Цель Конкурса – создание памятника 
морякам, который, наряду с Музеем военно-морской 
славы, становится одной из смысловых точек 
развиваемой территории - музейного, 
образовательного и туристического кластера 
“Остров Фортов”. 
Место расположения памятника на оси, 
образованной протянувшейся сквозь парк 
Центральной Аллеей и историческим фортом «Петр 
I»,  является важнейшей локацией морского фасада. 
В связи с этим к памятнику предъявляются особые 
требования как в части художественной 
выразительности, так и смысловой наполненности. 
Проведение Конкурса позволит выбрать из ряда 
предложенных вариантов наиболее достойный 
памяти моряков-героев. 
Открытие памятника планируется в 2021 году.

Национальный (общероссийский), двухэтапный.

В Конкурсе вправе принять участие как физические, 
так и юридические лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование (архитекторы, 
скульпторы, дизайнеры, художники).
Участником конкурса может быть как один автор, так 
и авторский коллектив. 
Заявка на участие в конкурсе подается от одного 
физического лица путём заполнения Анкеты-Заявки 
на сайте www.кронштадт.рф  
Заявитель передаёт право на обработку 
информации Организатору и Оператору Конкурса и 
несёт полную ответственность за предоставленные в 
Анкете данные. 

 
Заявитель передаёт право на обработку 
информации Организатору и Оператору Конкурса и 
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1. Цели и задачи 
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3. Требования к 
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Учредителем и организатором Конкурса является 
АНО «Остров фортов» (далее – Организатор 
Конкурса).

Оператором Конкурса является Ассоциация 
архитекторов, градостроителей и девелоперов 
некоммерческое партнерство «МАРШ лаб» (далее – 
Оператор конкурса) 
При поддержке «URBAN POLICY INSTITUTE».

Конкурс считается объявленным, и прием Заявок 
открывается 16 сентября 2019 года в момент 
размещения Анкеты-Заявки на сайте 
konkurskronshtadt.ru   
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События Даты проведения
1 ЭТАП
Объявление конкурса (начало 
сбора Анкет-Заявок)

16 сентября 2019

Окончание сбора Анкет-Заявок 16 ноября 2019
Отбор четырех финалистов 25 ноября 2019
2 ЭТАП
Вводный семинар для 
финалистов 

6 декабря 2019

Работа над конкурсными 
предложениями

25 ноября 2019 – 
15 февраля 2020

Промежуточный рабочий 
семинар

16  января 2020 

Окончание приёма эскизных 
проектов

15 февраля 2020

Работа жюри 28 марта 2020 
Объявление результатов 1 марта 2020  

5. График 
выполнения 
конкурса

4. Организаторы 
конкурса
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6. Отборочные 
процедуры

Конкурс 
проводиться в 2 
этапа

1 Этап – открытый, бесплатный. Отбор команд-
финалистов осуществляется расширенным составом 
жюри (члены Жюри + эксперты). 

Участники 1-го этапа (Заявители) подают заявки с 
текстовой информацией о Заявителе, портфолио 
релевантных проектов (не меньше 2-х, не больше 4-
х), мотивационным письмом с изложением подходов 
к созданию концепции, основных идей и ценностей, 
сканами документов, подтверждающих право 
заниматься профессиональной деятельностью и 
иной информацией на усмотрение Заявителя 
(графические материалы, иллюстрирующие идею 
памятника, пр.). Заявки направляются в электронном 
формате, на русском языке на сайте 
konkurskronshtadt.ru    

Заявки проверяются Оператором Конкурса и 
экспертами на соответствие требованиям 
конкурсной документации, и требованиям 
нормативных документов действующих в 
Российской Федерации, после чего заявкам 
присваивается соответствующий рейтинг от 1 балла 
(низшая оценка) до 10 баллов (высшая оценка). На 
основе предварительной оценки Оператор 
Конкурса готовит отчет и представляет его на 
рассмотрение Жюри, которое принимает решение о 
выборе четырех финалистов. Информация о 
Заявителях, прошедших отбор, размещается на 
сайте konkurskronshtadt.ru 

2 Этап – закрытый, заказной. Определение 
Победителя осуществляется Жюри Конкурса. 
Условия и требования к материалам, 
предоставляемыми Участниками Конкурса, 
содержатся в Техническом задании Конкурса.
С Участниками 2-го этапа конкурса в течение 10 
рабочих дней заключаются  контракты. Если в 
течение 10 рабочих дней после объявления 
Участников 2-го тура, Участник 2-го тура по любым 
причинам выбывает из участия в Конкурсе, 
Участником 2-го тура признается следующий в 
порядке убывания рейтинга.
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Жюри включает представителей Организатора 
Конкурса, администрации города Санкт-Петербурга, 
а также признанных российских и международных 
скульпторов, архитекторов и экспертов. Заседание 
Жюри правомочно (имеет кворум), если на нем 
присутствует не менее 2/3 от списочного состава 
членов Жюри. Решение о выборе победителя 
оформляется протоколом за подписями 
присутствующих на заседании членов Жюри. 
Председатель жюри выбирается членами Жюри на 
собрании Жюри в день рассмотрения работ.

Участники лично представляют Эскизные проекты 
членам Жюри на итоговом семинаре. Жюри 
рассматривает проекты и по итогам их оценки 
формирует итоговый рейтинг от 1 балла (низшая 
оценка) до 5 баллов (высшая оценка)

С каждым Участником 2-го Этапа Организатор 
заключает Контракт на сумму 300 000 рублей (без 
учета НДС). Контракт с Участником предусматривает 
обязательство Участника подготовить и передать 
Организатору Эскизный проект мемориала. Состав и 
перечень материалов Эскизного проекта 
определяется указанным Контрактом и Техническим 
заданием Конкурса.  

С Победителем Конкурса Организатор заключает 
Контракт на дальнейшую разработку проекта на 
сумму 1 000 000 рублей. В случае если в течение 
шести месяцев со дня объявления результатов 
Конкурса Победитель и Организатор не могут 
достичь взаимоприемлемого соглашения об участии 
Победителя в дальнейшей работе над проектом, 
Организатор вправе выкупить Эскизный проект и 
исключительные права на него в твердой сумме в 
размере 300 000 рублей. Указанная сумма 
составляет полное возмещение убытков Победителя 
в связи с непривлечением его к выполнению работ 
в рамках реализации проекта.

7. Жюри

8. Выбор 
Победителя

9. Вознаграждения 
участников
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10. Авторские права Авторские права заявителей (1 Этап)
В рамках заявки на Конкурс Заявители не передают 
Организатору (или какому-либо лицу, действующему 
по поручению Организатора) исключительные 
права на идеи, или иную интеллектуальную 
собственность, изложенную в Анкете-Заявке.

Авторские права участников (2 Этап)
Исключительные права на концепцию принадлежат 
Участникам Конкурса. Организатор приобретает 
право на использование работ для организации 
выставок, размещения на интернет-ресурсах, 
публикации в прессе на безвозмездной основе с 
указанием авторов (авторского коллектива).

Авторские права победителя Конкурса
Исключительные права на концепцию-победитель 
переходят от Победителя к Oрганизатору Конкурса 
при условии заключение с Победителем Контракта 
на последующие стадии реализации концепции 
(рабочее проектирование).

Вопросы, возникающие в ходе участия в конкурсе, 
вы можете направить координатору конкурса
Шатрову Михаилу Михайловичу
Телефон: +79955007723 
e-mail: konkurskronshtadt@mail.ru 

11. Контакты 
организаторов
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