ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЕБЕЖСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИДРИЦА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2018 г. № 58
п. Идрица
О проведении открытого конкурса на
разработку эскизного проекта памятного
знака «Зарождение Знамени Победы»,
посвященному 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Рассмотрев предложение Оргкомитета, созданного постановлением
Администрации Себежского района от 21.08.2018 № 378 «О создании
оргкомитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины
освобождения Себежского района от немецко-фашистких захватчиков в 2019
году» о создании памятного знака, в связи с празднованием в 2020 году 75летия Победы в Великой Отечественной войне и статьей 7 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»:
1. Провести с 01.10.2018 г по 13.05.2019 г открытый конкурс на
разработку эскизного проекта памятного знака «Зарождение Знамени
Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2. Утвердить Положение об открытом конкурсе на разработку эскизного
проекта памятного знака «Зарождение Знамени Победы», посвященного 75летию Победы в Великой Отечественной войне.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Призыв»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Себежский
район», официальном сайте Администрации городского поселения «Идрица»,
сайте «Себеж-Ресурс» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Администрации
городского поселения «Идрица»

М.Г. Лазовик

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Администрации городско
поселения «Идрица» от
04.10.2018 г. № 59

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом конкурсе на разработку эскизного проекта памятного знака
«Зарождение Знамени Победы», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1. Основные положения
1.1. Открытый конкурс на лучший эскизный проект памятного знака
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее по
тексту — конкурс) проводится в соответствии с Планом мероприятий, в связи
с празднованием в 2020 году 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Организаторы конкурса: Администрации городского поселения
«Идрица» (далее — организаторы конкурса).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Выявить в условиях конкурсной состязательности проектное
предложение, наиболее полно отражающее историческое, символическое,
архитектурное и художественное выражение памятного знака, с учетом
особенности градостроительной и природной среды, в которую памятный знак
привносится как новый элемент, выполненный из долговечных материалов.
З. Участники конкурса
З. 1. Участниками конкурса могут быть:
профессиональные
художники,
скульпторы,
архитекторы,
дизайнеры;
авторские коллективы, состоящие из профессиональных
художников, скульпторов, архитекторов, дизайнеров;
юридические лица независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, ведущие архитектурно-художественную и
просветительскую деятельность;
физические лица.
4. Место установки
4.1. Место установки памятного знака – автодорога М-9 «Балтия»
участок транспортной развязки на участке км 574+485 между основным ходом
автодороги и съездом №2 транспортной развязки (съезд в рп. Идрица).

Место установки памятного знака определено по результатам
публичных слушаний, проведенных на основании постановления главы
городского поселения «Идрица» от 10.09.2018 № 11 «О назначении
публичных слушаний по рассмотрению вопроса о месте установки памятного
знака «Зарождение Знамени Победы», посвященному 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 01 октября 2018 года.
5. Требования к эскизному проекту
5.1. Памятный знак должен органично вписываться и отражать
композиционную целостность и выразительность памятного знака,
отвечающего поставленной задаче.
5.2. Эскизный проект должен включать в себя обязательное наличие
архитектурной подсветки объекта в ночное время.
6. Состав эскизного проекта
6.1. От каждого участника конкурса представляется не более 3-х (трёх)
эскизных проектов.
6.2.
А. Текстовый материал.
Пояснительная записка - выполняется на листах форматом А4 не более
четырех листов. Пояснительная записка должна содержать: пояснение
замысла участника конкурса, технические характеристики памятного знака,
включающие размер, материал и цвет.
В. Графический материал.
1. Проект выполняется на планшете или листах ватмана в любой
графике.
2. Состав чертежей:
- ситуационный план – М 1:500;
- План, фасады- М 1:50;
- Генеральный план – М 1:200;
- Макет, перспектива и фотомонтаж.
С. Примерная сметная стоимость реализации проекта.
6.3. Все материалы по проекту дополнительно должны быть
представлены организаторам на электронных носителях (электронные адреса
admidritsa@mail.ru , idritsa@sebezh.reg60.ru и направлены по адресу: 182296
Псковская область, Себежский район, поселок Идрица, улица Ленина, дом 42
(контактные телефоны 8 (811 40) 44-557 и (811 40) 44-047).
6.4. Для иногородних участников конкурса допускается представление
конкурсных материалов только в электронном виде. В этом случае, в архив
конкурсной документации необходимо вложить сканированную опись
документов, подписанную автором (авторами).

7. Конкурсная комиссия
7.1. Состав комиссии по рассмотрению конкурсной документации (далее
по тексту - комиссия) утверждается распоряжением главы Администрации
городского поселения «Идрица»
7.2. Члены Комиссии, включая председателя, работают на
общественных началах.
7.3. Член комиссии, назначенный ответственным за прием проектной
документации производит ее регистрацию в течение 1 дня в журнале учета
эскизных проектов.
7.4. Комиссия рассматривает предоставленные эскизные проекты, по
следующим критериям:
полнота раскрытия темы;
композиционное
решение
памятного
знака
с
учетом
градостроительной ситуации;
соответствие требованиям пункта 6.2 настоящего положения.
7.5. Путем открытого голосования определяет проекты, допущенные до
конкурса. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем Комиссии. При равенстве голосов
решающим является голос председателя. Заседание Комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа
ее членов.
7.6.Член Комиссии, представивший на конкурс свой эскизный проект, не
участвует в голосовании по данному эскизному проекту. Обсуждение данного
эскизного проекта и принятие решения по нему производится Комиссией в
отсутствие данного члена Комиссии.
8. Порядок проведения конкурса
8.1. Сроки Проведения конкурса: с 01.10.2018 года по 13.05.2019 года.
8.2. Все проектные материалы по конкурсу должны быть представлены
организаторам конкурса не позднее 14.00 час. 13.05.2019 г.
8.3. Организаторы конкурса не принимают проектные материалы для
участия в конкурсе, поступившие после истечения срока, указанного в пункте
8.1 настоящего положения;
8.4. С целью учета мнения населения и гостей городского поселения
«Идрица» и Себежского района с допущенными до конкурса Комиссией
проектами, в период с 20.05.2019г. по 01.07.2019г. организуется выставка
представленных на конкурс эскизных проектов. Адрес проведения выставки:
Псковская область, Себежский район, п. Идрица, ул. Ленина, д. 42 (здание
Администрации городского поселения «Идрица»).
В период проведения выставки граждане могут выразить свое мнение по
эскизным проектам посредством отправки отзывов на адрес электронной

почты admidritsa@mail.ru или idritsa@sebezh.reg60.ru, а также отразить свое
мнение в книге отзывов непосредственно на месте проведения выставки.
8.5. Информация по мнению граждан, выраженном в соответствии с
пунктом 8.4. настоящего Положения, анализируется секретарем Комиссии и
оформляется сводной таблицей, в которой в процентном соотношении
выражается мнение граждан по проектам. Указанная таблица, подписанная
всеми членами Комиссии, представляется на заседание художественноэкспертного совета Администрации городского поселения «Идрица».
8.6. Итоги конкурса подводятся 02.07.2019 г. по 08.07.2019г. на
заседании совета Администрации городского поселения «Идрица».
Художественно — экспертный совет рассматривает и обсуждает
представленные эскизные проекты с учетом информации по мнению граждан.
8.7. По результатам рассмотрения представленных эскизных проектов,
члены художественно-экспертного совета заполняют бюллетени для тайного
голосования на конкурсе на лучший эскизный проект.
8.8.Решение художественно-экспертного совета об определении
победителя по итогам конкурса оформляется протоколом об итогах конкурса,
который подписывается всеми членами комиссии,
8.9. Копия протокола об итогах конкурса направляется Организаторами
конкурса победителю конкурса в течение месяца с момента подписания
протокола об итогах конкурса.
Результаты конкурса с момента подписания протокола об итогах
конкурса официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
муниципального образования «Себежский район», официальном сайте
Администрации городского поселения «Идрица», сайте «Себеж-Ресурс» в
сети Интернет.
9. Особые условия
9.1. Передача организаторам конкурса конкурсных материалов является
согласием участника конкурса на безвозмездную демонстрацию переданного
произведения (публичный показ). При этом участник сохраняет за собой все
авторские права на произведение.
9.2. Конкурсные материалы не рецензируются. Проекты, отклоненные
комиссией, подлежат возврату авторам.
9.3. Премированный проект поступает организаторам открытого
конкурса в собственность.
9.4. Автор (авторы) проекта, получивший поощрение, с их согласия
могут привлекаться к дальнейшей разработке и реализации этого проекта.

