13.12.2017

№ 1669

О
проведении
конкурса
на
создание проекта памятного знака,
посвященного 100-летию ВЛКСМ
В целях создания выразительного архитектурно-художественного образа памятного
знака, увековечивающего роль комсомола и молодежи XX века, формирования
гармоничной среды общественно значимой городской территории, повышения качества
архитектурно-художественных и дизайнерских разработок
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс на создание проекта памятного знака, посвященного
100-летию ВЛКСМ.
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе на создание проекта памятного знака, посвященного
100-летию ВЛКСМ, (приложение 1).
2.2. Состав жюри конкурса на создание проекта памятного знака, посвященного
100-летию ВЛКСМ, (приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению
деятельности мэрии Гаврилова В.И.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального
опубликования.

Мэр города Ярославля

В.В. Слепцов

Приложение 1
к постановлению мэрии
от 13.12.2017 № 1669
Положение
о конкурсе на создание проекта памятного знака,
посвященного 100-летию ВЛКСМ
1. Общие положения.
1.1. Положение о конкурсе на создание проекта памятного знака, посвященного
100-летию ВЛКСМ, (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения
открытого творческого конкурса на создание проекта памятного знака, посвященного
100-летию ВЛКСМ, (далее – Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – создание объемно-пространственной и архитектурнохудожественной композиции, символизирующей вклад самой массовой молодежной
организации XX века в социально-экономическое, политическое и культурное развитие
страны, укрепление обороноспособности и защиту Отечества.
1.3. Организаторами Конкурса являются: Российская Академия художеств,
Ярославский организационный комитет по подготовке к 100-летию ВЛКСМ, мэрия
города Ярославля.
Организационное обеспечение Конкурса осуществляет департамент архитектуры и
земельных отношений мэрии города Ярославля (далее – департамент).
2. Программа Конкурса.
2.1. Памятный знак размещается на территории сквера, ограниченного
улицами Советской, Республиканской и Победы в Кировском районе города Ярославля.
Памятный знак должен представлять собирательный образ лучших представителей
молодежи, символизировать преемственность поколений, обладать высоким идейнохудожественным содержанием.
2.2. Задачи Конкурса:
- определить
наиболее
выразительное
архитектурно-пространственное
и
художественное решение памятного знака, соответствующее идейному замыслу проекта;
- определить оптимальное место размещения памятного знака на территории сквера
с учетом сложившейся архитектурно-ландшафтной среды и условий зрительного
восприятия с основных видовых точек;
- установить основные параметры, материал и технологии исполнения скульптурной
и архитектурной части памятного знака, предусмотреть антивандальные мероприятия;
- разработать планировочное и ландшафтное решение, включая благоустройство
участка памятного знака и прилегающей территории, с использованием элементов
ландшафтного дизайна, декоративного мощения, освещения, малых архитектурных форм и
других приемов, обеспечивающих общественную значимость памятного знака, при
условии сохранения существующих деревьев;
- провести анализ существующего благоустройства и пешеходных связей,
озеленения площадки и подготовить предложения по организации и упорядочению
пешеходных путей и озеленения;
- разработать концептуальные предложения по благоустройству, ландшафтному
проектированию и функциональному использованию сквера как рекреационного
пространства.
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3. Условия Конкурса.
3.1. Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе допускаются лица и
авторские коллективы (архитекторы, художники, скульпторы, дизайнеры), оформившие
заявку на участие в Конкурсе и представившие в департамент в установленные сроки
документы, предусмотренные пунктом 5 Положения.
Участники Конкурса имеют право сформировать авторские коллективы совместно со
специалистами смежных профессий, участие которых необходимо для выполнения задач
Конкурса.
Участник Конкурса вправе представить несколько проектных предложений
памятного знака.
Участник Конкурса обязуется разработать проект памятного знака в соответствии с
требованиями Положения и тематикой Конкурса.
3.2. Критерии оценки проектов, представляемых на Конкурс:
- высокий
архитектурно-художественный
и
идейный
уровень
проекта,
профессионализм исполнения;
- соответствие проектного решения целям и задачам Конкурса, идейно-смысловому
значению;
- оптимальность объемно-пространственного и архитектурно-планировочного
решения с учетом существующей градостроительной ситуации;
- художественная выразительность, оригинальность решения;
- аргументированный выбор технологических и эстетических приемов в контексте
общей объемно-планировочной композиции;
- экономичность проектного решения и возможность реализации проекта в
современных условиях.
3.3. Исходные данные, необходимые для разработки конкурсных материалов,
размещены на официальном портале города Ярославля в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»:
https://city-yaroslavl.ru,
в
разделе
«Город / Архитектура города» (далее – портал города Ярославля).
3.4. Исходные данные включают в себя:
- копию фрагмента топографического плана города Ярославля в масштабе 1:500;
- сведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
по участку установки памятного знака, включая информацию Генерального плана города
Ярославля, Правил землепользования и застройки города Ярославля, Проекта зон охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Ярославля.
3.5. По итогам Конкурса определяются три победителя, которым вручаются дипломы
Российской Академии Художеств и денежные премии:
- за первое место – 100 000 руб.;
- за второе место – 70 000 руб.;
- за третье место – 50 000 руб.
3.6. Финансирование Конкурса осуществляется из внебюджетных средств.
4. Порядок регистрации заявок и предоставления проектов на Конкурс.
4.1. Заявки на участие в Конкурсе и проекты памятного знака предоставляются в
департамент по адресу: г. Ярославль, Революционный проезд, д. 6, каб. 108,
тел. (4852) 40-36-55.
Заявка на участие в Конкурсе оформляется в произвольной форме.
4.2. Проектные материалы предоставляются в срок, предусмотренный
пунктом 7 Положения, и в полном объеме, установленном пунктом 5 Положения. Проекты
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считаются поданными в установленный срок, если они представлены по адресу,
указанному в подпункте 4.1 пункта 4 Положения.
4.3. Проекты подаются под девизами, выраженными пятизначным числом. К проекту
прилагается заклеенный девизный конверт, в котором указываются фамилия, имя и
отчество автора или всех членов авторского коллектива.
4.4. Проекты, не отвечающие требованиям по составу и оформлению, указанным в
пункте 5 Положения, а также проекты, представленные после установленного срока, к
участию в Конкурсе не допускаются.
5. Требования к составу и оформлению проекта.
5.1. Проект памятного знака представляется в виде демонстрационных материалов в
цветной компьютерной графике на планшетах размером 1,0 м × 1,0 м в количестве не более
2 единиц.
5.2. Проект включает в себя:
- план, фасады памятного знака;
- схему генплана участка, совмещенную со схемой планировочного решения;
- перспективные виды или фотомонтаж с нескольких видовых точек (визуализация);
- проект благоустройства с элементами благоустройства (озеленение, мощение,
освещение, уличная мебель);
- объемную модель памятного знака или 3D-модель памятного знака;
- иные демонстрационные материалы, раскрывающие, по мнению участника
Конкурса, основные идеи представляемого проекта.
5.3. Проектные материалы должны быть продублированы на электронном носителе в
формате jpeg или pdf с приложением пояснительной записки, содержащей описание и
обоснование идеи и художественного замысла памятного знака, технико-экономические
показатели, подпись к памятному знаку.
6. Жюри Конкурса.
В целях оценки проектов памятного знака и подведения итогов Конкурса создается
жюри Конкурса (далее – Жюри).
Заседания Жюри являются закрытыми. Участники Конкурса не присутствуют на
заседаниях Жюри.
Заседания Жюри правомочны в случае присутствия на заседании не
менее 2/3 состава Жюри. Члены Жюри не имеют права передавать свои полномочия иным
лицам.
Решения Жюри принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании и в течение трех рабочих дней со дня заседания оформляются протоколом. При
равенстве голосов голос председателя Жюри является решающим.
В случае несогласия с общим решением Жюри члены Жюри вправе изложить свое
особое мнение с занесением его в протокол.
7. Порядок и сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится с даты начала проведения Конкурса по 01.02.2018.
Датой начала проведения Конкурса является день официального опубликования
постановления мэрии города Ярославля о проведении Конкурса в газете «Городские
новости».
Этапы Конкурса включают в себя:
- подачу заявок на участие в Конкурсе и проектов в департамент (до 16.00 часов
15.01.2018);
- рассмотрение и оценка проектов на заседании Жюри в целях выработки
предложений по их доработке (16.01.2018);
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- выставку конкурсных работ и проведение общественного обсуждения проектов
памятного знака (17.01.2018–31.01.2018);
- рассмотрение проектов на заседании Жюри и подведение итогов Конкурса
(01.02.2018).
Для проведения общественного обсуждения проекты памятного знака размещаются
в городском выставочном зале им. Н.А. Нужина (г. Ярославль. ул. Свободы, д. 15), а также
на портале города Ярославля.
Информирование участников Конкурса о результатах Конкурса осуществляется
департаментом в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов Конкурса.
В случае если на Конкурс подана только одна заявка или не подано ни одной заявки,
Конкурс признается несостоявшимся либо продлевается по решению организаторов
Конкурса.
8. Подведение итогов Конкурса.
Оценка проектов памятного знака осуществляется Жюри с учетом результатов
общественного обсуждения, выраженных в письменных отзывах, поступивших в ходе
выставки в городском выставочном зале им Н.А. Нужина, а также в департамент по адресу,
указанному в подпункте 4.1 пункта 4 Положения.
По результатам рассмотрения проектов Жюри определяет трех победителей
Конкурса, которым присваиваются первое, второе и третье места соответственно.
Дальнейшая реализация осуществляется в отношении проекта памятного знака,
автор которого по итогам Конкурса занял первое место.
Итоговое решение Жюри по результатам Конкурса содержит оценку представленных
проектов памятного знака на предмет соответствия критериям, установленным подпунктом
3.2 пункта 3 Положения, и имена участников Конкурса, чьи проекты признаны
победителями.
По решению Жюри победители Конкурса могут быть не выявлены в случае
несоответствия проектов памятного знака критериям, установленным подпунктом 3.2
пункта 3 Положения.
Итоги конкурса публикуются в газете «Городские новости» и на портале города
Ярославля в течение 10 дней со дня подведения итогов Конкура.
9. Заключительные положения.
Проекты, авторы которых по итогам Конкурса заняли первое, второе и третье места,
поступают в собственность города Ярославля и возврату не подлежат. Остальные проекты
подлежат возврату авторам по их запросам в департамент в течение месяца со дня
опубликования итогов Конкурса.
Организаторы Конкурса не несут ответственности за невостребованные проекты.
Выплата премий производится не позднее 10 дней после заключения договора о
передаче автором проекта памятного знака на безвозмездной основе исключительных
(имущественных) прав городу Ярославлю.
Практическая реализация проекта в части создания памятного знака осуществляется
автором в соответствии с действующим законодательством в случае изъявления им
соответствующего намерения с последующей передачей на безвозмездной основе
исключительных прав на произведение искусства городу Ярославлю.
_________________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
от 13.12.2017 № 1669
В
Состав
жюри конкурса на создание проекта памятного знака,
посвященного 100-летию ВЛКСМ
Председатель жюри:
Церетели З.К. – Президент Российской Академии художеств, Народный художник
СССР (по согласованию).
Заместители председателя жюри:
Боровицкий М.В. – Председатель Ярославской областной Думы, Председатель
Ярославского организационного комитета по подготовке к 100-летию ВЛКСМ
(по согласованию);
Слепцов В.В. – мэр города Ярославля.
Члены жюри:
Александров А.С. – Председатель правления Ярославского областного отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
(по согласованию);
Бобович А.Р. – Почетный архитектор России (по согласованию);
Гаврилов В.И. – заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с
общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии;
Дайнов Г.Л. – главный архитектор, руководитель творческой архитектурной
мастерской ООО «ДК» (по согласованию);
Извеков В.Г. – член Общественной палаты Ярославской области, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации, Почетный гражданин города Ярославля
(по согласованию);
Карих А.А. – Народный художник России (по согласованию);
Клягин И.И. – советник мэра города Ярославля;
Кудряшов М.Н. – советник губернатора Ярославской области - главный архитектор
Ярославской области (по согласованию);
Малафеевский Л.А. – Заслуженный художник России (по согласованию);
Мухин Н.А. – действительный член Президиума Российской Академии художеств,
народный художник России (по согласованию);
Сапрыкина Н.С. – доктор архитектуры, заведующая кафедрой градостроительства
академии МУБиНТ (по согласованию).
_________________
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