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города Ижевска  
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ПОЛОЖЕНИЕ
О  проведении Открытого  Международного конкурса на создание проекта городской скульптуры на кольцевой развязке улиц Пушкинская и К.Либкнехта  на территории муниципального образования «город Ижевск»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о проведении Открытого Международного конкурса на проект городской скульптуры на кольце пересечения улиц Пушкинская и К.Либкнехта на территории г. Ижевска (далее по тексту - Положение) определяет порядок его организации и проведения.
1.2. Открытый Международный конкурс на проект городской скульптуры (далее по тексту - Конкурс) проводиться с целью:
- получения в условиях конкурсной состязательности проектов на установку скульптуры, характеризующихся высокими архитектурно-художественными, дизайнерскими, технико-экономическими и другими показателями;
- выявления наиболее выразительного пластического и художественного образа, оригинального в техническом исполнении, создания проекта скульптурного сооружения, наиболее полно воплощающего идею привлечения символической переориентации всего окружающего пространства и резкое повышение его креативности;
1.3. Организатором проведения Конкурса является Администрация города Ижевска.
Координатор проведения Конкурса (далее по тексту Координатор) - Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска.
Почтовый адрес и номер контактного телефона Координатора: 426033, г.Ижевск, ул. Песочная 11-Б, «Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Ижевска», тел. (3412) 919-839
E-mail: HYPERLINK "mailto:sculpturaizh2012@mail.ru" sculpturaizh2012@mail.ru
1.4. Конкурс проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением и информационным письмом  о проведении Конкурса. 


2. Объявление Конкурса
2.1. Информационное письмо о проведении  Конкурса публикуется на официальном сайте муниципального образования «город Ижевск» http://www.izh.ru/ не позднее 10.10.2012г. 
2.2. В Информационном письме указывается: 
- цель Конкурса; 
- регламент Конкурса; 
- условия подачи заявок и участия в Конкурсе; 
- размер призового фонда и количество премий; 
- информация о месте и порядке ознакомления с условиями Конкурса. 
2.3. Внесение изменений в конкурсную документацию или отмена Конкурса осуществляются на основании решения Организатора в соответствии с конкурсной документацией и требованиями законодательства Российской Федерации.
2.4. Извещение об изменении конкурсной документации подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «город Ижевск», в течение одного рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.


3. Требования к участникам Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе могут принять скульпторы, художники, проектировщики, дизайнеры, монументалисты, члены творческих союзов, студенты художественных и дизайнерских ВУЗов. Участниками конкурса могут быть как отдельные мастера, так и авторские коллективы; любые физические и юридические лица. Принять участие в Конкурсе могут как российские, так и зарубежные авторы. 
3.2. Каждый участник может выставить на Конкурс любое количество работ. 

4. Регистрация участников
4.1. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, подают в адрес Координатора письменную заявку по форме (Приложение №1). 
4.2. Исходная конкурсная документация размещается на официальном сайте муниципального образования «город Ижевск»  http://www.izh.ru/. В случае необходимости Координатор предоставляет участникам необходимую для участия в Конкурсе документацию по почте, по электронной почте или лично.

5. Регламент Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 10.10.2012 по 30.11.2012г.
5.2. Подведение итогов и выставка конкурсных работ - 10.12.2012г. по адресу: 426000, г.Ижевск, ул. Карла Маркса, 244 стр. А, Муниципальное автономное учреждение культуры "Выставочный центр "Галерея".

6. Задание на проектирование
6.1. Участникам  Конкурса необходимо: 
 - предусмотреть композиционные и видовые связи скульптурного сооружения (композиции) с планировкой  предложенного места и существующей застройкой; 
 - предложить масштабное, пластически выразительное решение скульптуры (композиции); 
 -  представить яркую выразительную подачу конкурсного проекта;
 -  предусмотреть возможность сезонного видоизменения скульптурного решения;
 - выбор мотивов, форм и стилистики для создания художественного высказывания, а также степень абстрактности и юмористической нагрузки остаётся за автором.
6.2. Учесть круговое обозрение скульптурного произведения.
6.3. Учесть подсветку объекта в темное время суток.
6.4. Принять во внимание возможность функционального назначения произведения (как пример, скульптура может подчёркивать городские координаты или служить ориентиром во времени).  
6.5. Материалы участник Конкурса выбирает сам, в соответствии с экологическими нормами. Ими могут быть: мрамор, камень, гранит, габбро, металлы, цемент и т. д. 
6.6.  Проект должен учитывать реалистичность технической стороны изготовления.
6.7. Конструктивное решение должно предполагать точечную опорную фиксацию с целью беспрепятственной доступности к городским сетям инженерно-технического обеспечения, а также учитывать наличие существующих линий электропередач.
6.8. Проект должен отвечать заданным параметрам (Приложение №2, характеристика расположения территории, площадь, предельная высота скульптуры, антивандальные свойства и т.д.)

7. Состав и порядок представления конкурсной документации
7.1. Участник Конкурса в срок, установленный в объявлении о проведении Конкурса, представляет Конкурсный проект в составе документов, предусмотренных разделом 8 настоящего Положения. 
Конкурсные работы принимаются по адресу: 426000, г.Ижевск, ул. Карла Маркса, 244  стр. А, Муниципальное автономное учреждение культуры "Выставочный центр "Галерея", 
тел. (3412) 43-33-68.
Документы и материалы могут быть направлены также по почте способом, обеспечивающим их поступление в срок, установленный в объявлении о проведении Конкурса. 
7.2. Документы с указанием Ф.И.О. автора или названия группы представляются в запечатанном конверте. 
На конверте должен быть указан предмет Конкурса, а также индивидуальный семизначный номер (далее по тексту Номер) – по выбору участника.
Номер должен быть указан также на каждом из представленных материалов Конкурсного проекта.
7.3. Документы, поступившие позже срока, установленного в объявлении о проведении Конкурса, рассмотрению не подлежат и возвращаются направившим их лицам. 
7.4. При приеме Конкурсных проектов осуществляется регистрация представленных материалов с указанием Номера Конкурсного проекта и даты предоставления. 
7.5. При предоставлении материалов лично лицом, участвующем в Конкурсе, или его представителем осуществляется контроль за соблюдением условий Конкурса, требований к составу Конкурсного проекта и формату его представления, наличие Номера на каждом из представленных материалов, а также отсутствие других идентификационных сведений на материалах (таких как фамилии авторов, названий проектных или иных организаций и т. п.).
7.6. Представление документов иным способом, чем предусмотренный пунктом 7.1 настоящего Положения, не допускается. 

8. Требования к составу Конкурсного проекта и формату его представления 
8.1. Конкурсный проект должен быть представлен в следующем составе: 
8.1.1. Графические материалы, включающие:
 - габаритный эскиз (фронтальная проекция, вид сбоку, вид сзади) с указанием всех размеров;
- перспективное изображение, дающее наиболее полное представление о работе с привязкой к ландшафту.
- вид в  светлое время суток, вид в тёмное время суток.
- виды с учётом зимнего и летнего  периодов.
8.1.2. Макет объекта. 
8.1.3. Пояснительная записка, содержащая концептуальное описание, обоснование выбора проектных решений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проекту и предполагаемых к использованию строительных материалов, технико-экономические показатели Конкурсного проекта,  а также другие сведения по усмотрению авторов. 
8.2. Графические материалы каждого в отдельности Конкурсного проекта должны быть представлены на двух планшетах формата А-2, в вертикальном положении (техника по выбору автора).
8.3. Макет объекта представляется в масштабе 1:50  или 1:100.
8.4. Графические эскизы Конкурсного проекта и текст пояснительной записки должны быть представлены также в электронном формате (на диске CD или DVD) с графическими файлами в форматах TIFF, JPG, АI, CDR, PDF, EPS, GIF и текстовым файлом пояснительной записки в формате doc. 
8.5. Каждый материал Конкурсного проекта должен содержать индивидуальный Номер, этот же Номер указывается и на наклейке диска.

9. Жюри
9.1. Для подведения итогов Конкурса сформирована Конкурсная комиссия в составе компетентных специалистов - деятелей культуры, художников, скульпторов-монументалистов, творческой интеллигенции, представителей общественности.



10. Завершение Конкурса
10.1. Подведение итогов Конкурса, выставка конкурсных работ, награждение победителей состоятся 10.12.2012г. по адресу: 426000, г.Ижевск, ул. Карла Маркса, 244 стр. А, Муниципальное автономное учреждение культуры "Выставочный центр "Галерея".

11. Премирование Участников Конкурса
11.1. Призовой фонд Конкурса составляет 100000 рублей, в том числе:
11.1.1. Первая премия – реализация объекта и 60 000 рублей
11.1.2. Вторая премия – 30 000 рублей
11.1.3. Третья премия – 10 000 рублей

12. Порядок рассмотрения проектов, поданных на Конкурс
12.1. Участники информируются о результатах Конкурса в письменном виде. Результаты конкурса также будут опубликованы на официальном сайте муниципального образования «город Ижевск» http://www.izh.ru/.
12.2. Решение Конкурсной комиссии не пересматривается. Заявки не рецензируются. Материалы, поданные на Конкурс, не возвращаются. 

13. Иные условия
13.1 Конкурсные проекты не могут быть нигде опубликованы до вынесения решения конкурсной комиссии. 
13.2. Победитель Конкурса передает исключительные авторские права на Конкурсный проект муниципальному образованию «город Ижевск».
13.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники ознакомлены и полностью согласны с правилами его проведения, указанными в настоящем Положении и Информационном письме о проведении Конкурса.










Исходная конкурсная документация:

Приложение №1 - форма Заявки на участие в Конкурсе

Приложение №2  - техническое задание Конкурса
А. Генплан с нанесением возможного размещения опор скульптуры
Б. Схема предельных размеров скульптуры, фронтальная проекция
В. Компьютерная визуализация места с условно внесённым объектом и благоустройством.
Г. Фотографии места будущей установки скульптуры.


