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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на лучший эскизный дизайн-проект по
благоустройству территории памятника «Воину-освободителю»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
открытого конкурса на лучший эскизный дизайн - проект по благоустройству
территории памятника «Войну - освободителю» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное учреждение
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного».
1.3. Конкурс является открытым.
2. Цель Конкурса
2.1. Цель открытого конкурса на лучший эскизный дизайн - проект
благоустройства территории памятника «Войну-освободителю» - найти
наилучшее концептуальное решение по благоустройству и оформлению
территории памятника «Войну-освободителю» (далее – Памятник)
посредством
создания
выразительной
архитектурно-ландшафтной
композиции.
3. Задачи Конкурса
3.1. Разместить на территории Памятника мемориальные плиты с
именами участников Великой Отечественной войны (жителей) и основателей
города Мирного.
3.2. Сохранить существующую скульптурную композицию Памятника.
3.3. Разработать дизайн - проект благоустройства территории Памятника
с использованием элементов ландшафтного дизайна, декоративного мощения
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и иных видов покрытия, освещения, малых архитектурных форм и других
приемов, обеспечивающих общественную значимость Памятника.
3.4. Определить примерную сметную стоимость реализации дизайнпроекта.
4. Участники Конкурса
4.1. Участвовать в Конкурсе могут юридические лица (управляющие
компании, архитектурные и дизайн-студии, строительные компании,
общественные организации и пр.) находящие на территории муниципального
образования «Мирный», физические лица, достигшие 18 лет (сообщества
граждан, ТСЖ, архитекторы, дизайнеры, волонтерские отряды и пр.)
проживающие в городе Мирный.
4.2. Участник может представить на Конкурс одну или несколько работ.
4.3. За
каждым индивидуальным участником или коллективом
сохраняется авторство на эскизный дизайн-проект в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. В соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской
Федерации, для достижения целей конкурса участник (индивидуальный
или коллектив), ставший победителем разрешает организаторам конкурса
использование результата интеллектуальной деятельности, т.е. эскизного
дизайн – проекта. Согласие оформляется после подведения итогов и
оформляется в письменном виде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в один этап в период с 05 июня по 05
июля 2017 года.
6. Порядок подачи заявления и конкурсных материалов
6.1. Для участия в конкурсе подается заявление по утвержденной
форме (приложение № 1) с приложение конкурсных материалов и согласие
на обработку персональных данных (приложение № 2).
6.2. Заявление с приложением конкурсных материалов предоставляется
в отдел по управлению социальной сферой, адрес: ул. Ленина, д. 33 (левое
крыло здания администрации), 3 этаж,
кабинет 301, oks@mirniy.ru,
контактные телефоны: 5 04 23, 5 03 60.
Срок подачи заявления и конкурсных материалов – до 24 июня 2017
года.
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7. Требования к оформлению, составу и содержанию конкурсных материалов
7.1. Конкурсные материалы, представляемые участником, должны
раскрывать тему сохранения памяти основателей и участников Великой
Отечественной войны города Мирного.
7.2. Конкурсные материалы рассматриваются конкурсной комиссией
с архитектурно-ландшафтной привязкой к территории Памятника и должны
учитывать благоустройство прилегающей территории.
7.3. Участник представляет следующие конкурсные материалы:
пояснительную записку (формат А4, раскрывающую художественнообразную концепцию Памятника);
графические материалы (визуализация дизайн – проекта в трехмерной
модели с привязкой ее к существующему ландшафту с 2-3 видовыми точками
отображения в пространстве на формате А3);
описание и особенности предполагаемого конструктивно-технического
решения (формат А4 с обоснованием выбранного материала);
примерный расчет стоимости;
План благоустройства территории (формат А4 или А3, варианты
использования малых архитектурных форм, озеленения, освещения, мощение
дорожек).
8. Обязательные условия проекта
8.1. Предусмотреть оптимальное использование земельного участка,
исходя из действующих нормативов и общих решений, принятых
в
генеральном плане
города Мирного, разработать объемнопространственное и архитектурно-ландшафтное решение территории
Памятника.
8.2. Предусмотреть беспрепятственный доступ для маломобильных
групп населения на территорию («безбарьерная среда»).
8.3. Предусмотреть благоустройство прилегающей территории.
8.4. Предусмотреть установку малых архитектурных форм (урны,
скамьи, ограждения и др.) и художественно-декоративное оформление
на территории, прилегающей к Памятнику, предусмотреть декоративное
освещение, подсветку зеленых насаждений.
8.5.
Предусмотреть
применение
современных
строительных
и отделочных материалов.
8.6. Предусмотреть в смете расходы на все виды услуг, связанных
с реализацией дизайн – проекта (при возможности).
9. Конкурсная комиссия
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9.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных материалов создается
конкурсная комиссия в составе:
- Шкурко С.Н. – заместитель главы администрации – начальник
Муниципального учреждения «Управление образование и социальной сферы
администрации Мирного» - председатель комиссии;
- Торский А.П. – начальник отдела градостроительства и архитектуры
администрации Мирного – заместитель председателя;
- Лаптев С.В. – начальник отдела по управлению социальной сферой
Муниципального учреждения «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного» - член конкурсной комиссии;
- Пономарева Т.Д. - председатель президиума Некоммерческого
партнерства «Мирнинский городской совет ветеранов войны и труда» член конкурсной комиссии.
- Артемова М.А. – главный специалист отдела
по управлению
социальной сферой Муниципального учреждения «Управление образования
и социальной сферы администрации Мирного» - член
конкурсной
комиссии.
9.2. Конкурсная комиссия в срок с 26 по 30 июня 2017 года проводить
рассмотрение представленных заявлений и конкурсных
материалов,
определяет победителя.
9.3.
Решения
конкурсной
комиссии
принимаются
простым
большинством голосов и фиксируются протоколом.
10. Награждение участников Конкурса
10.1. Победителем Конкурса может стать только один из участников,
представивших заявление и конкурсных материалы в сроки и в порядке
установленные настоящим Положением.
10.2 Лучший эскизный дизайн-проект будет реализован муниципальным
образованием «Мирный» в 2017-2018 году в соответствии с проявленными
настоящим Положением целями.
10.3 Победитель проекта будет поощрен благодарностью и памятным
призом. Поощрение состоится в дни празднования 60-летнего юбилея 1
ГИК МО РФ и города Мирный.
Заместитель начальника управления начальник отдела по управлению социальной сферы

Артемова М.А.
8 (818 34) 5 04 23

Лаптев С.В.
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Приложение № 1 к положению о
проведении открытого конкурса
на лучший эскизный дизайн-проект по
благоустройству территории
памятника «Воину-освободителю»

заявление
об участии в открытом конкурсе на лучший эскизный дизайн-проект по
благоустройству территории памятника «Воину-освободителю»
Я (мы), ___________________________________________________________
(Ф.И.О., название коллектива)

подтверждаю (ем), что представляемые для участия в открытом конкурсе на
лучший дизайн-проект по благоустройству территории памятника «Воину –
освободителю» конкурсные материалы подготовлены мною (коллективом)
самостоятельно, и я (мы) действительно являюсь (- емся) их автором (-ами).
Подтверждаю (ем), что представленные мной (коллективом) эскизный
дизайн - проект по благоустройству по благоустройству территории
памятника «Воину-освободителю» не нарушает авторских прав третьих лиц.
Контактные данные (e-mail, телефон)__________________________________
Приложения (для физических лиц):
1. Копия паспорта (2-3 страница и регистрация)
2. Копия ИНН
3. Согласие на обработку персональных данных

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/
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Приложение № 2 к положению о
проведении открытого конкурса
на лучший эскизный дизайн-проект по
благоустройству территории
памятника «Воину-освободителю»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,___________________________________________________________________________,
Зарегистрированный/ая
по
адресу:
_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт
серия___________ № _____________________, выданный (кем и когда)
____________________________________________________________________________
настоящим даю Муниципальному учреждению «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного» (ОГРН 1082920000140, 164170, Россия, Архангельская
область, город Мирный, улица Ленина, дом 33,) (Далее – МУ «Управление образования и
социальной сферы») свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных
заявке и прилагающийся к заявке документах к которым относятся:
паспортные данные;
домашний адрес, адрес места проживания, адрес регистрации;
электронная почта, контактные телефоны.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных
процедур в рамках конкурса на лучший эскизный дизайн-проект по благоустройству
территории памятника «Воину-освободителю», включая (без ограничения) сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу неопределенному кругу лиц), передачу
третьим лицам, обезличивание, блокирование, трансграничную передачу, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.
МУ «Управление образования и социальной сферы» гарантирует, что обработка
моих личных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым Согласием до
его подписания и проинформирован (а), что могу отозвать свое Согласие в любое время
путем направления отзыва в письменной форме МУ «Управление образования и
социальной сферы», направив отзыв ценным письмом с описью о вложении. Настоящее
Согласие считается отозванным по истечении четырнадцати дней с даты получения МУ
«Управление образования и социальной сферы» отзыва Согласия. Настоящее Согласие
действует в течение 1 (одного) года с даты подписания настоящего Согласия.

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

