
УТВЕРЖДЕНО
Председатель президиума Хабаровского 

краевого отделения ВООПИК
Н.П. Крадин

ПОЛОЖЕНИЕ "D2-" 2019 г.
о проведении Открытого творческого конкурса на разработку проектного 

предложения «Памятник Г.И. Невельскому на 
Центральной набережной города Хабаровска»

1. Общие положения
1.1. Организаторами Открытого творческого конкурса на разработку проектного пре: 

ложения «Памятник Г.И. Невельскому на Центральной набережной города Хабаровска» (да >
- Конкурс) являются Хабаровское краевое отделение Всероссийского общества охраны нам г: 
ников истории и культуры, Министерство культуры Хабаровского края, Министерство строг 
тельства Хабаровского края, Администрация гор. Хабаровска, Общественная Палата Хабаров 
ского края, КГБНУК «Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова», Хабаровская краевая 
организация Союза Архитекторов России, Хабаровское краевое отделение Союза художников 
России и Хабаровское краевое отделение Союза дизайнеров России.

1.2. Открытый творческий конкурс проводится в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Положением о проведении конкурсов на лучшие проекты планировки 
и застройки поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скульптурно
декоративных работ, утверждённым Постановлением Госстроя России и Министерства культу
ры России от 12.07.1994 г. №18-51.

1.3. Вид Конкурса - открытый, профессиональный, одностадийный.

2. Цели и задачи конкурса *
2.1. Цель конкурса -  определение лучшего архитектурно-художественного проектном 

предложения по разработке Памятника русскому адмиралу, исследователю Дальнего Восток; 
руководителю Амурской экспедиции Г.И. Невельскому на Центральной набережной город 
Хабаровска, носящей имя адмирала Г.И. Невельского.

2.2. Задачи конкурса:
- увековечивание средствами архитектурного и художественного пластического искусст

ва исторических заслуг и личности адмирала Геннадия Ивановича Невельского перед Россией в 
деле освоения Российского Дальнего Востока во второй половине XIX века;

- привлечение к участию в Конкурсе профессиональных архитекторов, художников, 
скульпторов, дизайнеров, творческих союзов, общественности; обмен творческим опытом и 
практическими навыками между участниками конкурса;

- повышение культурного статуса, престижа и привлекательности города Хабаровска и 
Хабаровского края.

3. Организация конкурса
Конкурс проходит в четыре этапа:
а) 1-й этап -  с 10.10.2019 г. по 16.12.2019 г. -работа над проектными предложениями
б) 2-й этап -  16.12.2019 г. -  официальный прием проектных предложений;
в) 3-й этап -  с 16.12.2019 г. по 22.12.2019 г. -  транспортная доставка работ иногородни., 

участников Конкурса на адрес организатора; подготовка выставки конкурсных работ;
г) 4-й этап -  с 23.12.2019 г. по 24.12.2019 г -  рассмотрение конкурсных проектных пред

ложений, подведение итогов и определение победителей, публикация результатов Конкурса в 
СМИ.
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4. Условия участия в конкурсе

4.1. В конкурсе принимают участие организации всех форм собственности, творческие 
мастерские и студии, иные физические и юридические лица, подавшие проектные предложения 
на участие в конкурсе в соответствии с требованиями настоящего Положения.

4.2. Прием проектных предложений на участие в конкурсе производится 16.12.2019г. 
в КГБНУК «Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова» по адресу: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Шевченко,11, с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 (местного времени). Телефон для 
справок 8(4212)30-43-49; адрес электронной почты: grodekov@mail.ru

Проекты считаются представленными в установленный срок, если они сданы на почту 
для отправки на конкурс или предоставлены лично не позднее срока, указанного в условиях 
конкурса. Иногородние участники открытого конкурса одновременно с отправкой проектных 
предложений должны прислать в адрес организаторов (п. 4.2. настоящего Положения) 
телеграмму или письмо на адрес электронной почты с указанием номера и даты квитанции, 
удостоверяющей отправку документации.

4.3. Проектные предложения на разработку проектного предложения «Памятника Г.И. 
Невельскому на Центральной набережной города Хабаровска» представляются под девизами, 
выраженными шестизначным числом (с высотой цифр 1 см), которое указывается в верхнем 
правом углу всех материалов проекта, представляемых на конкурс, а также на девизном 
конверте. Запечатанный девизный конверт должен содержать информационные данные 
об участниках конкурса: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес автора (авторов) 
проекта , образование, место работы, контактные телефоны, адрес электронной почты. Если 
проект выполнен группой авторов, то в девизный конверт должен быть вложен отдельный 
лист, в котором за подписями авторов указывается процентное распределение премии между 
ними.

5. Требования к проектному предложению
5.1. Исходя из предварительного анализа ситуации и имеющихся экономических 

ограничений, предлагается потенциальным участникам конкурса ориентироваться на высоту 
собственно скульптуры без постамента порядка 3,5 метров.

5.2. Состав проекта, размещённого на пластиковых планшетах 100x100 см:
- краткая пояснительная записка с обоснованием концепции (размещается на планшете);
- анализ градостроительной ситуации предлагаемого места размещения памятника;
-план размещения памятника в городской среде со схемой благоустройства

прилегающей территории;
- основные ортогональные изображения памятника в масштабе 1:20 (1:10)
- фотографии с эскиза-макета (модели) памятника;
- визуализация модели памятника в городской среде с характерных точек восприятия.

5.3. Проектные предложения в виде широкоформатной печати предоставляются на 
пластиковых планшетах 100x100 см с приложением версии в электронном виде (DVD/CD- 
диск), а также запечатанного девизного конверта.

5.4. Проектные предложения, не отвечающие условиям, указанным в пунктах 5.1 и 5.2 
настоящего Положения либо представленные с нарушением сроков подачи, к конкурсу не 
допускаются.

5.5. Лица, подавшие проектные предложения, самостоятельно отвечают за наличие у них 
личных неимущественных и имущественных авторских прав на проектные предложения, 
представленные на конкурс, несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Проведение конкурса
6.1. Во время проведения первого этапа конкурса осуществляется работа авторов над 

проектными предложениями.
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6.2. Во время проведения второго этапа ведется прием проектных предложений в соот
ветствии с п. 4.2 настоящего Положения, с соблюдением требований п. 4.3 настоящего Поло
жения.

6.3. Во время проведения третьего этапа конкурса происходит транспортная доставка 
работ иногородних участников Конкурса на адрес организаторов и подготовка выставки 
конкурсных работ;

6.4. Во время проведения четвёртого этапа конкурса конкурсная комиссия отбирает про
ектные предложения, отвечающие требованиям п. 5.1 и п. 5.2 настоящего Положения, рассмат
ривает их и определяет победителей.

6.5. Не допущенные к участию в конкурсе проектные предложения возвращаются заяви
телям. О принятом решении конкурсной комиссии лиц, подавших проектные предложения, из
вещает секретарь.

6.6. Отобранные конкурсной комиссией проектные предложения не возвращаются и ис
пользуются Организатором конкурса в любых печатных и электронных средствах массовой 
информации для информирования общественности об итогах конкурса.

6.7. Вопрос перехода исключительных прав на проектные предложения, ставшие побе
дителями конкурса, от автора к организаторам конкурса решается в соответствии с частью 4 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Авторское право на проектное предложение принадлежит его автору (авторам) и ох
раняется в соответствии с законом Российской Федерации.

7. Работа конкурсной комиссии
7.1. Состав конкурсной комиссии определен в количестве 15 человек. Секретарь кон

курсной комиссии не обладает правом голоса.
7.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на её заседании присут

ствует не менее 2/3 от утвержденного состава. Каждый член комиссии имеет один голос.
7.3. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель, либо его заместитель в случае 

отсутствия председателя.
7.4. Во время заседания конкурсной комиссии секретарем ведется протокол, в котором 

фиксируются:
- дата и место проведения заседания;
- фамилии и инициалы присутствующих членов конкурсной комиссии;
- обсуждаемые вопросы и мнения членов конкурсной комиссии по ним, принятые реше

ния;
- подпись председательствующего и секретаря с расшифровкой фамилии.
7.5. Оценка проектов конкурсной комиссией производится каждым членом комиссии по 

совокупности критериев по 1-5-10-балльной системе в соответствии с приложением № 4 на
стоящего Положения (50 баллов -  максимально возможная сумма баллов оценки проектных 
предложений):

Оценка проектов членами конкурсной комиссии осуществляется по следующим крите
риям :

- Концепция замысла памятника и её воплощение в проекте (баллы от 1 до 10)
- Анализ градостроительной ситуации (баллы от 1 до 5)
- Органичность и обоснованность градостроительного решения (баллы от 1 до 5)
- Соотношение масштаба памятника и окружающего его городского пространства. Связь 

с культурным и историческим центром города (баллы от 1 до 5)
- Выразительность пластического и художественного образа памятника (баллы от1до 10)
- Уровень проработки эскиза макета модели и экспозиции планшетов (баллы от 1 до 10)
- Возможность реализации в современных экономических условиях (баллы от 1 до 5)
7.6. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией по результатам подсчета баллов. 

В случае равенства суммы баллов решение принимается простым большинством голосов. При 
равенстве голосов голос председателя является решающим.
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7.7. Решение конкурсной комиссии по результатам голосования до вскрытия девизных 
конвертов утверждается протоколом № 1, который подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии, секретарем конкурсной комиссии и утверждается председате
лем конкурсной комиссии, либо его заместителем в случае отсутствия председателя. После это
го происходит процедура вскрытия девизных конвертов премированных работ и составление 
протокола № 2 заседания конкурсной комиссии, который подписывается председателем кон
курсной комиссии, либо его заместителем в случае отсутствия председателя и секретарем кон
курсной комиссии.

7.8. В целях поощрения всех квалифицированных участников конкурса после определе
ния победителей конкурса вскрываются девизные конверты остальных участников конкурса, и 
составляется протокол № 3 заседания конкурсной комиссии.

7.9. Результаты конкурса публикуются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Министерства культуры Хабаровского края.

7.10. Члены конкурсной комиссии, а также секретарь не вправе участвовать в конкурсе. 
Члены конкурсной комиссии не вправе давать консультаций об условиях проведения конкурса.

8. Награждение победителей
8.1. По итогам конкурса присуждаются Дипломы и денежные премии согласно смете 

расходов с учётом налоговых отчислений:
1- е место -  Диплом первой степени и первая премия 250 000 руб.;
2- е место -  Диплом второй степени и вторая премия 175 000 руб.;
3- е место -  Диплом третьей степени и третья премия 100 000 руб.;
8.2. Выплата денежных премий осуществляется перечислением в течение 30 дней на рас

чётный счёт лауреатов конкурса на основании их заявления с указанием реквизитов получателя 
после объявления итогов конкурса.

8.3. По итогам конкурса проектное предложение, занявшее 1-е место, получает право на 
дальнейшую разработку проекта.

8.4. По решению жюри конкурса работы, не занявшие призовые места, но представляю
щие собой интересные решения в соответствии с критериями конкурса, награждаются поощри
тельными дипломами участников конкурса.

Приложения:

Приложение № 1 -  Историческая справка о заслугах Г.И. Невельского (Подписной лист)
Приложение № 2 -  Топографическая съёмка территории набережной имени Геннадия
Ивановича Невельского в г. Хабаровске
Приложение № 3 -  Персональный состав конкурсной комиссии
Приложение № 4 -  Оценочный лист для голосования конкурсной комиссии
Приложение № 5 -  Смета расходов (премиальный фонд конкурса)
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