
Приложение к приказу от 01.03.2019 г № 16-ОП  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе «На лучшую архитектурно-художественную концепцию  

благоустройства объектов социальной инфраструктуры с обеспечением 

условий доступности для инвалидов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Открытого 

Конкурса на лучшую архитектурно-художественную концепцию 

благоустройства объектов социальной инфраструктуры с обеспечением условий 

доступности для инвалидов» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках действия Государственной программы 

«Доступная среда на 2011-2025 годы». 

1.3. Организатором Конкурса является Союз Центрально-Сибирская 

Торгово-промышленная Палата (далее — Организатор). 

1.4. Настоящее положение определяет порядок организации  

и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок 

награждения победителей и призеров.  

1.5. Оргкомитет формирует Конкурсную комиссию для подведения итогов 

Конкурса. 

1.6. В рамках Конкурса происходит отбор и экспертная оценка дизайн-

проектов, исполненных в виде электронного альбома проектных предложений 

(далее – проект) представленных участниками Конкурса. 

1.7. Каждая работа, представленная на Конкурс, является полной 

интеллектуальной собственностью автора. Никто не вправе использовать работу 

или её составные части без письменного согласия автора. 

1.8. Организатор заключает договор с победителем (I место) о 

использовании проекта (при условии согласования с автором). 

1.9. По результатам Конкурса будет составлен рейтинг объектов 

социальной инфраструктуры с опубликованием на официальном сайте 

Организатора. 

 

2.  Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – сбор предложений по созданию концепции 

благоустройства объектов социальной инфраструктуры с обеспечением условий 

доступности для инвалидов маломобильных групп населения (далее – МГН) и 

использование на практике. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Вовлечь максимальное количество участников в проектирование 

социальной среды городов Российской Федерации. 

2.2.2. Мотивировать авторов лучших идей к дальнейшему творческому 

сотрудничеству в том числе с Партнерами проекта. 

2.2.3. Дать возможность участникам проекта предложить свои идеи для 

создания будущего архитектурного образа объектов социальной 

инфраструктуры своих родных городов, поселков, селений. 



 
 

3. Условия участия в конкурсе 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие (юридические  

и физические лица) (далее – участники Конкурса). Возраст участников –  

от 18 лет.  

3.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, представленные в формате 

электронного дизайн-проекта  и соответствующие Общим требованиям к 

проектам в соответствии с п.4 настоящего Положения.   

3.3. Участие в Конкурсе осуществляется на возмездной основе. 

3.3.1. Вступительный взнос: 500 рублей 

3.3.2. Призовой фонд: 

I место – 30000 рублей 

II место – 20000 рублей 

III место – 10000 рублей 

3.4. Категорически запрещается использовать чужие проекты  

или дизайнерские решения (полностью или частично). В случае несоблюдения 

данного условия работа отстраняется от участия в Конкурсе. 

3.5. На Конкурс должны быть представлены: Заявка на участие согласно 

приложению № 1, оригинал работы в электронном виде. Электронный вид 

направлять на e-mail: expert.cstpp@mail.ru . 

3.6. Направленные на Конкурс работы, не занявшие призовые места 

используются по согласованию или возвращаются авторам. 

3.7. Организатор имеет право на публикацию работ в СМИ, в сети 

Интернет. 

3.8. Количество конкурсных работ, представляемых одним участником 

Конкурса, не ограничено. 

3.9. В целях сохранения анонимности участников и обеспечения 

объективности при оценке проектов каждому конкурсному проекту 

присваивается обозначение в виде шифра. Шифр присваивает сам участник. 

Шифр представляет собой комбинацию из любых 6 (шести) цифр и букв, 

выбранных по усмотрению участников. Шифр указывается на каждом планшете 

проекта в правом нижнем углу в прямоугольнике. Шифр также указывается на 

первом листе пояснительной записки и в заявке на участие в Конкурсе. 

 

4. Общие требования к проектам 

4.1. Проекты, представленные на Конкурс, должны соответствовать 

действующим строительным нормам и правилам.  

4.2. Все проекты должны предусматривать оригинальные 

инновационные решения и иметь возможность реализации с использованием 

современных технологий и экологичных материалов, учитывать 

эргономичность объекта проектирования. 

4.3. Проекты, представленные на Конкурс, должны учитывать 

мероприятия для полноценной жизнедеятельности инвалидов и МГН. 

4.4. Обязательное содержание Конкурсной работы: 

Конкурсная работа предоставляется в электронном виде, в состав 

которого должно входить:  
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а) Текстовая часть, в виде пояснительной записки с описанием и 

обоснованием: 

- принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных 

решений; 

- используемых композиционных приемов при оформлении; 

- используемых решений по декоративно-художественной цветовой 

отделке; 

б) Графическая часть, в состав которой должно входить: 

 - генеральный план благоустройства территории объекта с указанием 

элементов благоустройства (ведомость покрытий, ведомость элементов 

озеленения, ведомость малых архитектурных форм) в соответствии 

СП59.13330.2012 (в части пунктов обязательного использования) и 

СП59.13330.2016; 

- генеральный план должен быть выполнен в масштабе 1:500,  с 

возможной проработкой фрагментов в масштабе 1:200; 

- рисунок (3D модель) с различных точек (2-3 вида), развертки, 

панорамы. 

-   схема всесезонного использования и использования в различное время 

суток: утро, день, поздний вечер; 

Приветствуются эскизы для разъяснения идеи проекта, другие 

материалы в фото и 3D видео-анимации, аналоги, макеты, развертки, 

видеоинсталляции. 

4.5. На электронных чертежах указываются размеры и отметки. 

4.6. При разработке архитектурно-художественной концепции 

благоустройства объектов социальной инфраструктуры, необходимо: 

а) найти наиболее выразительное объемно-пространственное решение 

предложенной территории с обязательным включение таких элементов как : 

-  места отдыха, доступные для инвалидов, оборудованные навесами, 

скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильниками и 

т.п. Места отдыха должны выполнять функции архитектурных акцентов, 

входящих в общую информационную систему объекта;  

- устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 

информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или 

на отдельных конструкциях; 

- вокруг отдельно стоящих опор, стоек или деревьев, расположенных на 

пути движения, следует предусматривать предупредительное мощение в форме 

квадрата или круга на расстоянии 0,5 м от объекта; 

- при существующем перепаде высот использовать пандус; 

- при использовании лестниц, она должна дублироваться пандусом. 

Использование лестниц с открытыми подступенками запрещается; 

- наличие мест парковки для инвалидов; 

- доступные пешеходные пути движения по территории объекта их 

благоустройство; 

- малые архитектурные формы (МАФ) должны корректно вписываться в 

окружающую среду, соответствовать функциональному назначению, быть 



 
 

современными, эстетичными, определять стилистику территории объекта, быть 

доступными для инвалидов по зрению,  и не создавать препятствие для всех 

категорий посетителей; 

4.7. Проект должен сохранить и развивать естественный природный 

ландшафт территории. 

4.8. Объект выбирается по своему усмотрению. Представить 

месторасположение объекта: регион, область, город, адрес, название объекта, 

функциональное назначение объекта. 

 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Сроки проведения Конкурса с 11 марта 2019 года по 1                                                                                

июля 2019 года. 

5.2. Работы принимаются: с 27.05.2019 г. по 28.06.2019 г. 

5.2. Оценка работ: с 28.06.2019г. по 01.07.2019г. 

5.3. Подведение итогов Конкурса 01.07.2019г. Опубликование на 

официальном сайте Организатора  01.07.2019 года. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги Конкурса будут подводятся посредством оценки работ 

Конкурсной комиссией. 

6.2.   В состав Конкурсной комиссии входят представители Организатора  

и Партнеров Конкурса.  

6.3. Представленные работы оцениваются по десятибалльной шкале 

членами Конкурсной комиссии. Баллы выставляются по каждому критерию 

оценки (Приложение № 2). 

6.4. Конкурсная комиссия подводит общие итоги Конкурса и определяет 

победителя и призеров (II и III место), набравших максимальное количество 

баллов, выставленных Конкурсной комиссией. Заседание Конкурсной комиссии 

считается правомочным, если в нем принимает участие простое большинство 

членов Конкурсной комиссии.  При равенстве баллов решающим является голос 

председателя Конкурсной комиссии. Результаты и решение Конкурсной 

комиссии заносятся в протокол, который подписывается председателем, 

секретарем и членами Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной комиссии 

является окончательным. 

6.5. Оргкомитет Конкурса может учредить специальные премии и призы, 

информация о которых будет размещена на официальном сайте СФУ. 

6.6. Участники Конкурса награждаются «Свидетельствами участника 

Конкурса», победители и призеры Конкурса – грамотами и призами. 

6.7. Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Организатора 

Конкурса. 

6.8. Награждение победителей состоится 01.07.2019г.  

 

 

 



 
 

7. Прочие условия 

7.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать 

конкурсные работы в некоммерческих целях, но с обязательным указанием 

имени автора. 

7.2. Авторские права на все проекты принадлежат их создателям. В случае 

использования проекта для применения на практике, с авторами проекта 

заключается договор об использовании их авторских прав, условия которого 

обсуждаются в отдельном порядке. 

7.3. Оформление и передача Заявки участником проекта, в соответствии с 

настоящим Положением, означает полное и безоговорочное согласие участника 

с условиями проведения Конкурса. 

 

8. Контактная информация 

 

          8.1. Начальник научно исследовательского экспертного центра 

Департамента экспертизы и сертификации Союза  «Центрально-Сибирская 

Торгово-промышленная  Палата» Ю.А. Кайзер тел.+79029243440 e-mail: 

expert.cstpp@mail.ru. 

          8.2. Участники Конкурса могут получить дополнительные материалы у 

Организатора или у контактного лица. 
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Приложение № 1 к положению о Конкурсе  

на лучшую архитектурно-художественную  

концепцию благоустройства объектов социальной инфраструктуры 

с обеспечением условий доступности для инвалидов  

 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

«На лучшую архитектурно-художественную концепцию  

благоустройства объектов социальной инфраструктуры 

с обеспечением условий доступности для инвалидов» 

 

1 ФИО участника конкурса  

2 Руководитель проекта (при 

наличии)    

 

3 Дата рождения (дд.мм.гггг)  

4 Учреждение (место работы/учебы)  

5 E-mail  

6 Телефон  

7 Шифр  
(заполняется конкурсантом, должен 

соответствовать шифру, указанному  на 

каждом листе планшета и титульном 

листе пояснительной записки) 

 

8 Лозунг проекта  

9. Примечания  



 
 

Приложение № 2 к положению о Конкурсе  

на лучшую архитектурно-художественную  

концепцию благоустройства объектов социальной инфраструктуры 

с обеспечением условий доступности для инвалидов 

 

 

Критерии оценки материалов, поданных на Конкурс «На лучшую 

архитектурно-художественную концепцию  

благоустройства объектов социальной инфраструктуры 

с обеспечением условий доступности для инвалидов» 

 

1. Профессионализм, способность творческого осмысления целей Конкурса. 

2. Композиционное и художественное единство, целостность общего 

архитектурного решения. 

3. Экономическая целесообразность. 

4. Экологичность используемых материалов и технологий. 

5. Новаторство архитектурного мышления, нестандартность проектных 

решений, поиск новых форм. 

6. Соответствие выбранных архитектурных  решений нормативам внедрения 

энергосберегающих технологий. 

7. Создание «безбарьерной» среды для маломобильных групп населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


