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Положение
о конкурсе на лучший дизайн - проект благоустройства общественной
территории Преображенского городского поселения
1. Цель конкурса
Цель конкурса на лучший дизайн - проект благоустройства общественной
территории Преображенского городского поселения (далее – конкурс) – разработать
концептуальное решение благоустройства территорий для дальнейшей разработки
проектно-сметной документации и ее реализации путём создания выразительной
гармоничной среды, с использованием средств ландшафтного проектирования, малых
архитектурных форм, элементов детских, спортивных площадок.
2. Организатор конкурса
Организатором конкурса выступает Администрация Преображенского городского
поселения
3. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств Администрации
Преображенского городского поселения.
4. Задачи конкурса
Определить наиболее удачное архитектурно-планировочное и пространственное решение
территорий Преображенского городского поселения, с использованием элементов
ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм, способствующих увеличению
посещаемости спортивных объектов, детских городков, мест отдыха, туристскорекреационной инфраструктуры, расположенных на территории Преображенского
городского поселения.
5. Требование к участникам конкурса и регистрация заявок на участие в конкурсе
К участию в конкурсе допускаются лица и авторские коллективы по двум возрастным
категориям:
1. От 14 до 18 лет
2. От 18 и старше.
Необходимо оформить в заявку на участие в конкурсе. Подача заявки на участие в
конкурсе означает согласие участника с условиями конкурса.
Заявки принимаются на официальный электронный адрес администрации
Преображенского городского поселения priemnaya@preobrprim.ru
6. Требования к оформлению дизайн - проекта благоустройства
Дизайн - проект благоустройства должен быть оформлен в виде демонстрационных
материалов на бумаге размером формата не менее А4 и включать в себя:
-титульный лист, фамилию, фамилии инициалы разработчиков;
-схему (план) решения, объекта благоустройства, размещения элементов;
- описание (пояснительная записка) схемы планировочного решения;
- перспективу или фотомонтаж с нескольких видовых точек;
- чертежи применяемых элементов благоустройства или перечень объектов
благоустройства с визуализацией и их техническим описанием;
- другие демонстрационные материалы, раскрывающие, по мнению участника конкурса,
основные идеи представляемого дизайн - проекта;
- дополнительные материалы: объёмную модель, макет. (по желанию участника).
Демонстрационные материалы должны быть продублированы в электронной форме.(на
флеш-накопителе).

7. Порядок представления материалов на конкурс
7.1. Дизайн - проекты представляются на конкурс в установленный срок в составе,
предусмотренном пунктом 6 положения.
Дизайн – проекты принимаются к рассмотрению на конкурсе, при соблюдении условий:
- подана заявка,
- представлены материалы в бумажном и на электронном видах.
Дизайн - проекты, не отвечающие требованиям положения по своему объему или
материалу, а также дизайн - проекты, представленные после указанного срока, к конкурсу
не допускаются.
8.Техническое задание для конкурсных дизайн – проектов
В дизайн – проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства
территории, концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых
к размещению на соответствующей территории, с приложением визуализации таких
элементов.
Содержание дизайн – проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайнпроект может быть подготовлен в виде изображения территории на топографической
съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта
благоустройства территории и техническому оснащению исходя из установленного
подпрограммой перечня работ по благоустройству территорий
Разработка дизайн–проекта осуществляется с учетом требований государственных
стандартов и технических регламентов и:
- архитектурных и исторических особенностей территории;
- результатов опроса общественного мнения жителей;
- круглогодичного функционального использования территории;
- существующих пешеходных потоков;
- антивандальности и удобства эксплуатации проектируемых объектов;
- функционального уличного освещения и (или) архитектурно-художественной
подсветки.
Дополнительно, при выполнении дизайн-проекта, приветствуется учет:
- требований программы «Комфортная городская среда»;
- требований градостроительного законодательства;
9.Жюри конкурса
В целях проведения и подведения итогов конкурса создается жюри.
Заседания жюри правомочны в случае присутствия на заседании не менее половины
состава жюри.
Решения жюри конкурса принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании и оформляются протоколом. При равенстве голосов, заявленные дизайн проекты подлежат повторному обсуждению, после чего проводится повторное
голосование.
Члены жюри, не согласные с решением, вправе изложить свое особое мнение с
занесением его в протокол.
Ответственный секретарь жюри не принимает участие в оценке результатов конкурса.
10.Сроки проведения конкурса
10.1.Начало проведения конкурса – с момента опубликования объявления о проведении
конкурса в средствах массовой информации, официальном сайте администрации
Преображенского городского поселения.
10.2. С момента опубликования этого срока проводится регистрация участников конкурса
в течение 30 дней.
10.3. Продолжительность проведения конкурса - 60 дней.
10.4. Срок представления дизайн-проектов – с момента регистрации участников конкурса
до окончания конкурса.

10.5. Срок предоставления победителем конкурса внесения доработок в дизайн-проект – в
течение 10 дней после официального опубликования решения жюри об определении
победителя конкурса.
11.Подведение итогов конкурса
11.1. Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняло участие не менее
двух участников.
11.2. Победителем конкурса признается участник, набравший согласно результатам
голосования Жюри наибольшее количество баллов.
11.3. Все не отмеченные премиями дизайн-проекты возвращаются участникам по их
запросам в течение месяца после официального опубликования решения жюри.
11.4. Организатор конкурса не несет ответственности за невостребованные дизайнпроекты.
11.5. Дизайн-проекты, участвующие в конкурсе, могут быть опубликованы
организатором конкурса.
12.Условия награждения конкурсантов, использования конкурсных работ.
12.1. По итогам конкурса определяются победителям, занявшим первые места,
вручаютсяценные подарки. Всем участникам вручаются дипломы участника по
номинациям, степеням.
12.2. С победителем конкурса по решению жюри в последующем может быть заключен
договор на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по
благоустройству территориивыполненной на основании соответствующего технического
задания на проектирование.
Оценка конкурсных дизайн - проектов осуществляется по следующим критериям:
№п/п

Критерии оценки конкурсной
документации

Баллы

1

Соответствие условиям конкурса

0–5

2

Профессионализм, творческое осмысление
целей конкурса

0 – 10

3

Аргументированный выбор технологических
и эстетических приемов в контексте общей
объемно-планировочной композиции

0 – 20

4

Новаторство и нестандартность решений

0 – 15

5

Сохранность национальных
исторических особенностей

и

0 – 20

6

Экономическая целесообразность принятых
решений

0 – 15

7

Экологичность используемых технологий и
материалов

0–5

8

традиций

Возможность
дальнейшей
разработки
0 – 10
рабочей документации и реализации проекта
-Оценка конкурсных дизайн - проектов по критериям, указанным в пункте
осуществляется следующим путем: каждый член Жюри принимает решение о
присвоении каждому конкурсному дизайн - проекту баллов по шкале применительно к
каждому критерию.
-Сопоставление конкурсных дизайн - проектов производится по набранным баллам.
-Порядковый номер конкурсного дизайн - проекта определяется исходя из суммы
итоговых баллов по всем критериям, указанным в таблице критериев пункта 12.

-Победителем конкурса признается участник, конкурсному дизайн - проекту которого
присвоен первый порядковый номер.
-В случае одинакового количества итоговых баллов у двух или более участников, выбор
победителя определяется дополнительным голосованием Жюри.
-Жюри вправе принять решение о невыявлении победителя конкурса, если большинство
членов Жюри примет решение о присвоении конкурсным дизайн - проектам менее 3
баллов применительно к каждому критерию.
-Награждение победителей конкурса производится не позднее десяти дней после
подведения итогов работы жюри (конкурсной комиссией)
Исключительные
(имущественные) права на использование дизайн-проекта
благоустройства территории
Преображенского городского поселения передаются
организатору конкурса на безвозмездной основе после заключения договора
(соглашения) о безвозмездной передаче исключительных (имущественных) прав на
дизайн - проект, в том числе права на публичное воспроизведение, тиражирование,
использование.
В случае необходимости, установленной жюри, победитель конкурса обязан
безвозмездно доработать представленные на конкурс материалы.

