13.03.2020 № 1359
О проведении конкурса арт-объектов «Символ Победы»,
приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне на территории города Новороссийска
В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации и Федеральным Законом от 17 ноября 2005 года № 169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности», статьей 34 Устава муниципального образования
город Новороссийск, постановляю:
1.
Провести конкурс арт-объектов «Символ Победы», приуроченный к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории
города Новороссийска.
2.
Утвердить Положение о проведении конкурса арт-объектов «Символ
Победы», приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне на территории города Новороссийска (приложение № 1).
3.
Утвердить состав организационного комитета по проведению
конкурса арт-объектов «Символ Победы», приуроченного к празднованию 75летия Победы в Великой Отечественной войне на территории города
Новороссийска (приложение № 2).
4.
Утвердить форму заявки на участие в конкурсе арт-объектов
«Символ Победы», приуроченном к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне на территории города Новороссийска (приложение № 3).
5.
Отделу информационной политики и средств массовой информации
опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник
муниципального образования город Новороссийск» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования и городской
Думы город-герой Новороссийск в сети «Интернет», в течение семи дней со дня
его подписания.
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муниципального образования Демченко Е.И.
7.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
муниципального образования

И.А. Дяченко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от ____________ № __________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса арт-объектов «Символ Победы», приуроченного к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории
города Новороссийска
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок участия в конкурсе (далее –
Конкурс) арт-объектов «Символ Победы» на территории города Новороссийска
(далее – г. Новороссийск) и порядок его проведения, требования к участникам и
к предоставляемым ими конкурсным работам.
1.2. Организатором Конкурса выступает администрация муниципального
образования город Новороссийск. Координатором конкурса является управление
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
город Новороссийск (далее УАиГ).
1.3. Для подготовки и проведения Конкурса утверждается состав
организационного комитета (далее Оргкомитет).
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс проводится с целью раскрытия творческих способностей и
поддержки талантливой молодёжи.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1 реализация творческого потенциала жителей в оформлении города;
2.2.2 повышение интереса, формирование патриотизма у подрастающего
поколения;
2.2.3 выражение собственного отношения участников Конкурса к Великой
Отечественной войне через творчество;
2.2.4 поддержка талантливых детей и молодёжи, вовлечение в занятие
творчеством;
2.2.5 повышение уровня профессионального общения.
3. Требования к участникам Конкурса и авторским работам
3.1. Участниками Конкурса могут быть:
3.1.1. Учащиеся общеобразовательных школ, средних и высших учебных
заведений, школ искусств, студий, кружков города Новороссийска.

3.1.2. Профессионалы в области архитектуры и дизайна, скульпторы, а
также любители и иные категории лиц.
Проекты выполняются как отдельными авторами, так и авторскими
коллективами (группы, классы, семьи).
Участие в Конкурсе бесплатное. Количество работ от одного автора - не
более 3-х работ.
3.2. Требования к работам:
3.2.1. Проект или плакат. Работы принимаются размером А3 (420х297 мм,
горизонтальный или вертикальный) в технике исполнения по выбору автора. Все
работы должны быть оформлены в паспарту шириной 5 см.
3.2.2. Макет из бумаги или картона. Размер макета от 30 до 50 см.;
3.2.3. Поделка или объёмная форма. Материал: дерево, камень, стекло и
другие различные материалы, размер от 30 до 50 см;
3.2.4. Компьютерная модель в графической программе. Размер распечатки
А3 (420х297 мм, горизонтальный или вертикальный).
Авторские работы должны включать в себя описание идеи арт-объекта,
его культурной и общественной значимости.
Работы должны быть выполнены участниками Конкурса самостоятельно.
Предпочтение
отдается
объемным
и
конструктивным
решениям.
Предоставленные работы не рецензируются и не возвращаются.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие
условиям и требованиям настоящего Положения.
3.4. К участию в Конкурсе не допускаются работы, которые не
соответствуют критериям конкурса, а также нарушают законодательство
Российской Федерации, содержат ненормативную лексику, призывы
политического, религиозного или экстремистского характера; служат
пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных
изделий, наркотических и психотропных веществ; наносят вред чести,
достоинству и деловой репутации любых третьих лиц, включая других
участников Конкурса, Организатора или Координатора; задевают национальные
или религиозные чувства третьих лиц; нарушают нормы морали и
нравственности; содержат рекламу товарных знаков.
3.5. Участник Конкурса несет ответственность за авторство подаваемой на
Конкурс работы. В представленных на Конкурс работах категорически
запрещается использование чужих идей дизайна (полностью или частично). В
случае возникновения спорных вопросов участники должны иметь возможность
доказать свое авторство (предоставить исходники файлов, собственные эскизные
разработки и т.д.).
В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в
Конкурсе.
3.6. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позже срока
указанного, в п. 4.1 настоящего Положения.
Авторские работы рассматриваются членами оргкомитета. Оценка
происходит по 10 балльной шкале, от 0 до 10 баллов, по каждому из критериев
оценки, указанных в пункте 12 настоящего Положения. Все критерии
равноценны по своей весомости. По каждой работе вычисляется средний балл.

Члены оргкомитета, совместно с представителем Организатора, производят
подсчёт баллов.
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и подписывается
председателем Оргкомитета.
3.7. Подача работ на Конкурс расценивается как согласие автора(ов)
передать исключительные авторские права на создание арт-объекта по эскизу
автора(ов) - участника Конкурса организатору, а также согласие на возможную
полную или частичную публикацию и использование конкурсных работ.
Отправляя работу на Конкурс, участник Конкурса (его родитель,
усыновитель, опекун (далее - законный представитель) подтверждает свое
согласие с условиями Конкурса, определенными настоящим Положением, дает
согласие на обнародование и публичный показ своей работы, присланной для
участия в Конкурсе, с указанием имени автора и его возраста, в том числе дает
согласие на безвозмездное (без выплаты какого-либо вознаграждения)
использование работ, в том числе:
- на возможное размещение работ на сайте www.admnvrsk.ru;
- на возможное размещение работ в социальных сетях;
- на возможную экспозицию на выставках;
- на возможную публикацию работ в электронных и печатных версиях
СМИ;
-на возможное использование работ для подготовки внутренних отчетов
Организатора и УАиГ;
-на возможное использование работ в печатных и рекламных материалах
Организатора.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Приём авторских работ проводится с 16 марта 2020 года по 21 апреля
2020 года.
4.2. Авторские работы с приложением заявки для участия в конкурсе артобъектов принимаются по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 9, Городской
Дворец Культуры. Контактный телефон +7 (906) 187-45-20.
4.3. Заявка на участие в конкурсе подается по форме согласно приложения
№3 к настоящему Постановлению.
4.4. С 21 апреля 2020 года по 28 апреля 2020 года Оргкомитет
рассматривает поступившие авторские работы, проводит оценку материалов,
представленных для участия в конкурсе.
5. Подведение итогов
5.1. Подведение итогов конкурса и определение победителей производится
29 апреля 2020 г.
5.2. Место и время проведения выставки, а также объявление результатов
конкурса и награждение будет размещено 22 апреля 2020 года на официальном
сайте администрации муниципального образования город Новороссийск в

информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://www.admnvrsk.ru/.
5.3. Итоги результатов конкурса будут опубликованы на официальном
сайте администрации муниципального образования город Новороссийск 30
апреля 2020 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.admnvrsk.ru/.
5.4. Победителем конкурса объявляется участник, который по сумме
баллов набрал наибольшее их количество. При равенстве баллов решение
принимается в пользу заявки, поданной ранее остальных заявок.
5.5.Оргкомитетом подводятся итоги и определяются победители конкурса.
5.6.Победители конкурса по каждой номинации утверждаются
протоколом.
6.Награждение победителей конкурса
6.1. Победителям конкурса вручаются:
1. Лучшие работы в возрастной группе 6-8 лет:
- за первое место - диплом 1-й степени и памятный подарок;
- за второе место - диплом 2-й степени и памятный подарок;
- за третье место - диплом 3-й степени и памятный подарок.
2. Лучшие работы в возрастной группе 9-12 лет:
- за первое место - диплом 1-й степени и памятный подарок;
- за второе место - диплом 2-й степени и памятный подарок;
- за третье место - диплом 3-й степени и памятный подарок.
3. Лучшие работы в возрастной группе 13-15 лет:
- за первое место - диплом 1-й степени и памятный подарок;
- за второе место - диплом 2-й степени и памятный подарок;
- за третье место - диплом 3-й степени и памятный подарок.
4. Лучшие работы в возрастной группе 16-18 лет;
- за первое место - диплом 1-й степени и памятный подарок;
- за второе место - диплом 2-й степени и памятный подарок;
- за третье место - диплом 3-й степени и памятный подарок.
5. Лучшие работы среди любителей:
- за первое место - диплом 1-й степени и памятный подарок;
- за второе место - диплом 2-й степени и памятный подарок;
- за третье место - диплом 3-й степени и памятный подарок.
6. Лучшие работы среди профессионалов:
- за первое место - диплом 1-й степени и памятный подарок;
- за второе место - диплом 2-й степени и памятный подарок;
- за третье место - диплом 3-й степени и памятный подарок.
7. Лучшие коллективные работы:
- за первое место - диплом 1-й степени и памятный подарок;
- за второе место - диплом 2-й степени и памятный подарок;
- за третье место - диплом 3-й степени и памятный подарок.
8. Лауреаты:
- за лучшее конструктивное решение;

- за ярко выраженную идею;
- за творческий подход;
- за креативность;
- за оригинальное решение.
9. Гран-при:
- один диплом и памятный подарок.
Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Оргкомитета.
6.2.Объявление победителей и их награждение производится в
торжественной обстановке.
6.3. Диплом участника выдается всем авторам, чьи работы выполнены с
соблюдением заявленных требований Положения.
7. Организационный комитет конкурса
7.1. Состав Оргкомитета утверждается Организатором.
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет, состав
которого утверждается постановлением администрации муниципального
образования город Новороссийск.
Все члены Оргкомитета при принятии решений обладают равными
правами.
Организационный комитет конкурса осуществляет:
- юридическое и информационное обеспечение Конкурса;
- организацию, и проведение награждения победителей;
-осуществление других функций, необходимых для проведения Конкурса.
8. Цели и задачи Оргкомитета
8.1. Оргкомитет создается в целях проведения, подведения итогов и
определения победителей конкурса из числа участников.
8.2. В задачи Оргкомитета входит:
8.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и
оценке заявок на участие в конкурсе.
8.2.2.
Соблюдение
принципов
публичности,
прозрачности,
конкурентности, равных условий и недискриминации при приеме заявок и
проведении конкурсного отбора.
8.2.3. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при
определении победителей.
9. Порядок формирования Оргкомитета
9.1. Членами Оргкомитета не могут быть лица, которые лично
заинтересованы в результатах проведения конкурса (в том числе физические
лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате
организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых
способны оказывать влияние участники конкурса.

9.2. В случае выявления в составе Оргкомитета указанных в пункте 8.2 лиц
они должны быть незамедлительно заменены иными физическими лицами,
которые лично не заинтересованы в результатах конкурса и на которых не
способны оказывать влияние участники конкурса.
10. Функции Оргкомитета
10.1. Основными функциями Оргкомитета являются:
10.1.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности по
подготовке и проведению конкурсных процедур, в том числе:
10.1.2.
Проверка
правильности
составления
заявок,
полноты
предоставленных документов в соответствии с Положением;
10.1.3. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в
конкурсе;
10.1.4. Определение победителей конкурса.
10.1.5. Ведение Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе (далее - Протокол оценки заявок).
11. Права и обязанности Оргкомитета, ее отдельных членов
11.1. Оргкомитет обязан:
11.1.1. Не проводить переговоров с Участниками до проведения конкурса
и (или) во время проведения конкурса, кроме случаев обмена информацией, и
консультаций по организационным вопросам;
11.2. Члены Оргкомитета обязаны:
11.2.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
11.2.2. Лично присутствовать на заседаниях Оргкомитета, отсутствие на
заседании Оргкомитета допускать, только по уважительным причинам;
11.3. Члены Оргкомитета вправе:
11.3.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение
документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;
11.3.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Оргкомитета;
11.3.3. Члены Оргкомитета имеют право письменно изложить свое особое
мнение, которое прикладывается к Протоколу вне зависимости от того, по
какому вопросу оно излагается.
11.4. Председатель Оргкомитета:
11.4.1. Осуществляет общее руководство работой Оргкомитета и
обеспечивает выполнение настоящего Положения;
11.4.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
11.4.3. Открывает и ведет заседание Оргкомитета, объявляет перерывы;
11.4.4. Объявляет победителей конкурса;
11.5. Заместитель Председателя Оргкомитета:

11.5.1. В случае невозможности присутствия Председателя Оргкомитета
Заместитель Председателя Оргкомитета исполняет его функции.
11.6. Секретарь Оргкомитета:
11.6.1. Осуществляет подготовку заседания Оргкомитета, информирование
членов Оргкомитета по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе
извещает лиц, принимающих участие в работе Оргкомитета;
11.6.2. Осуществляет иные действия организационно-технического
характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением.
11.7. Заседания Оргкомитета открываются и закрываются Председателем
Оргкомитета.
11.7.1. Секретарь Оргкомитета или уполномоченный Председателем член
Оргкомитета в ходе проведения заседаний Оргкомитета ведет Протокол.
12. Критерии оценки конкурсных работ
12.1.Поступившие на конкурс арт-объекты оцениваются Оргкомитетом
Конкурса по следующим критериям:
- новизна и оригинальность художественно-конструктивного решения;
- концептуальная ценность решения как предмета дизайна;
- технологичность исполнения и практического применения;
- четко выраженное стилистическое и цветовое решение;
- соответствие культурным, моральным и эстетическим нормам;
- оригинальность и эстетичность;
13.Условия награждения победителей
13.1. Лучшие работы будут экспонироваться на площадках города
Новороссийска.
13.2.
Лучшие
из
представленных
идей
будут
доработаны
профессиональными архитекторами, дизайнерами, конструкторами, строителями
и реализованы на территории города Новороссийска.
13.3. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие всего
не менее 3 работ.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от ____________№ __________
СОСТАВ
организационного комитета по проведению конкурса арт-объектов
«Символ Победы», приуроченного к празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне на территории города Новороссийска.
Демченко
Екатерина Игоревна

- заместитель главы
муниципального образования,
председатель организационного
комитета;

Паскаянц
Анна Александровна

- начальник управления
архитектуры и градостроительства
муниципального образования город
Новороссийск, заместитель
председателя организационного
комитета;

Куликова
Виктория Сергеевна

- главный специалист отдела
архитектурно-территориального
планирования УАиГ, секретарь
организационного комитета;
Члены организационного комитета:

Майорова
Наталья Владимировна

- заместитель главы
муниципального образования;

Матвейчук
Вячеслав Васильевич

- начальник управления культуры
муниципального образования город
Новороссийск;

Александров
Борис Евгеньевич

- главный архитектор
муниципального образования город
Новороссийск, член Союза
дизайнеров России;

Лучкина
Ольга Павловна

- председатель новороссийского
отделения Союза художников
России; (по согласованию);

Канакиди
Илья Георгиевич

- депутат городской Думы VI созыва
(по согласованию);

Козырев
Виталий Александрович

- депутат городской Думы VI созыва
(по согласованию).

В случае кадровых изменений, в состав организационного комитета
включается вновь назначенное лицо. При этом внесение изменений в состав
организационного комитета не требуется.
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от __________ № __________
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе арт-объектов «Символ Победы», приуроченного к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на
территории города Новороссийска
Фамилия___________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________
Год рождения:_______________________________________________________
Дата подачи заявки: __________________________________________________
Дополнительная информация при подаче коллективной работы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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