file_0.bmp

thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ"
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

От
     
№
     

п.г.т. Смирных


О проведении открытого архитектурного конкурса на лучший архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака «Географический центр острова Сахалин»


На основании Решения №3 постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политике Сахалинской областной Думы седьмого созыва от 11.11.2019 года, в соответствии с Положением о проведении конкурсов на лучшие проекты планировки и застройки поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скульптурно-декоративных работ, утвержденным постановлением Государственного комитета по вопросам архитектуры и строительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации от 12.07.1994 № 18-51, администрация муниципального образования городской округ «Смирныховский» постановляет:
	Утвердить положение о проведении открытого конкурса на лучший архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака «Географический центр острова Сахалин» согласно приложению №1 к настоящему Постановлению;
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая Жизнь» и разместить на официальном сайте администрации МО ГО «Смирныховский» (http://www.smirnyh.ru).

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава муниципального образования
городской округ «Смирныховский»						Е.А. Белобаба

Приложение 1 к постановлению администрации 
МО ГО «Смирныховский» от 2020 года № ____ 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на лучший архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака
«Географический центр острова Сахалин»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Настоящее Положение о проведении открытого конкурса на лучший архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака «Географический центр острова Сахалин» (далее -	Положение) определяет порядок организации и проведения открытого конкурса на лучший архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака «Географический центр острова Сахалин» (далее - Конкурс), а также права и обязанности администрации муниципального образования городской округ «Смирныховский» (далее – Организатор), участников, и Жюри Конкурса (далее - Жюри). 
Проведение Конкурса финансируется за счет средств местного бюджета, предусмотренных Организатором Конкурса по классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 226, 296. В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский».
	Вся информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются в муниципальной газете «Новая жизнь» и на официальном сайте Организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.smirnyh.ru/), а также распространяются через региональные организации Союза архитекторов России и Национального объединения проектировщиков и изыскателей.
	Подавая заявку на участие в Конкурсе, автор проекта дает свое согласие на: воспроизведение на материальном носителе информации, присланной им Организатору Конкурса, публичный показ конкурсного проекта, доведение присланных материалов конкурсного проекта до всеобщего сведения, в том числе путем публикации на сайте Организатора Конкурса, обработку персональных данных.
Положение разработано на основании:
	 Положения о проведении конкурсов на лучшие проекты планировки и застройки поселений, зданий и сооружений, памятников, монументов и скульптурно-декоративных работ, утвержденным постановлением Государственного комитета по вопросам архитектуры и строительства Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации от 12.07.1994 № 18-51;
	Решения №3 постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политике Сахалинской областной Думы седьмого созыва от 11.11.2019 года.
	Тип Конкурса – открытый.
Официальный язык Конкурса – Русский.
По окончании Конкурса Организатор Конкурса получает право на дальнейшее воспроизведение присланных на Конкурс материалов с указанием авторства, без согласия автора конкурсного проекта. 
Предметом Конкурса является разработка архитектурно-художественного эскизного проекта Памятного знака «Географический центр острова Сахалин».
 Территория проектирования определена в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
	 Призовой фонд Конкурса составляет 300 000 рублей.


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цели Конкурса:
- определение лучшего архитектурно-художественного эскизного проекта Памятного знака «Географический центр острова Сахалин»;
- поддержание и развитие культурных традиций, профессий в области искусства;
- развитие туризма.
	Задачи Конкурса:

- выполнить архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака «Географический центр острова Сахалин» в границах конкурсного проектирования в соответствии с условиями Конкурса;
- представить предложения по благоустройству прилегающей территории в границах территории конкурсного проектирования.

РЕГЛАМЕНТ И АНОНИМНОСТЬ КОНКУРСА

Конкурс проводится в один этап.
Конкурс проводится в сроки, установленные планом мероприятий Конкурса согласно Приложению 1 к настоящему Положению.
Прием конкурсных проектов для участия в Конкурсе осуществляется Ответственным секретарем в сроки, установленные планом мероприятий Конкурса в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.
Конкурсные проекты, не соответствующие требованиям пунктов 3.5 и 3.7, не рассматриваются.
	Конкурсные проекты представляются на Конкурс в срок до 14.03.2019 года включительно и в полном объеме, предусмотренном в п. 9 настоящего Положения и условиями Конкурса Организатору Конкурса по адресу: 694350, Сахалинская область, пгт. Смирных, ул. Маяковского, д. 7. Режим работы ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов. 

Конкурсные проекты подаются на Конкурс анонимно под девизом, состоящим из 7-ми арабских цифр высотой 12-15 мм, который проставляется в верхнем, правом углу на первых страницах всех материалов конкурсного проекта. На предоставленных материалах не должно быть информации, позволяющей определить имя Участника.
	Ответственность за сохранение анонимности сведений об авторстве несет Организатор.

Информация об авторах конкурсного проекта подается в запечатанном конверте (пакете) с указанным на нем девизом (далее - Девизный конверт), совпадающим с девизом, проставленным на материалах конкурсного проекта в составе:
	ФИО;

Почтовый адрес;
Телефон для связи;
Адрес электронной почты;
Наименование организации (в случае если конкурсный проект представляет организация); 
Реквизиты организации;
Данные руководителя юридического / физического лица;
Паспортные данные, в том числе адрес регистрации;
ИНН (физического лица);
Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС);
Банковские реквизиты (Наименование банка получателя, БИК банка, К/сч., ФИО получателя полностью, Р/сч., ИНН/КПП банка. 

	Девизный конверт вскрывается Ответственным секретарём только после подведения итогов работы Жюри.

Каждый из Участников обязуется не публиковать в СМИ и не размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разработанные им конкурсные проекты (полностью или в части) до подведения итогов Конкурса.
На первых страницах материалов конкурсного проекта и на Девизном конверте указывается надпись: «Открытый конкурс на лучший архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака «Географический центр острова Сахалин».
Если проект выполнен группой авторов, то в девизный конверт должен быть вложен отдельный лист, в котором за подписями авторов указывается процентное распределение премии между ними.
Представленный Организатору Конкурса конкурсный проект вместе с Девизным конвертом регистрируется в журнале Ответственным секретарём конкурса.
Все надписи и печатные материалы конкурсного проекта должны выполняться на русском языке и быть читаемыми.
Конкурсный проект вместе с Девизным конвертом считаются представленными в срок, если они сданы на почту (транспортную компанию) для отправки на Конкурс или представлены Организатору конкурса не позднее 18.00 часов по Сахалинскому времени 14.03.2019 года по адресу, указанному в пунктах 3.6. и 4.1. настоящего Положения.
Иногородние Участники Конкурса одновременно с отправкой конкурсного проекта должны прислать в адрес организатора Конкурса сообщение электронной почтой (факсимильной связью, телеграммой) с указанием даты и номера квитанции, удостоверяющей отправку портфолио или конкурсного проекта с Девизным конвертом, с указанием девизов в тексте сообщения.
Конкурсные проекты, поступившие нарочным способом или сданные на почту (транспортную компанию) для отправки на Конкурс после окончания срока приёма конкурсных проектов, указанного в плане мероприятий Конкурса согласно Приложению 1 к настоящему Положению, к участию в Конкурсе не допускаются.
	Исходные материалы Конкурса размещаются в полном составе и соответствии с п. 10 Положения на официальном сайте Организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.smirnyh.ru/) и являются неотъемлемой частью Положения.
	Рассмотрение конкурсных проектов Жюри и подведение итогов осуществляется в соответствии с планом мероприятий, определенным Приложением № 1 к настоящему Положению.

Выставка конкурсных проектов проводится в соответствии с Планом мероприятий, определенным Приложение № 1 к настоящему Положению.
После подведения итогов Конкурса Организатор проводит церемонию награждения и пресс-конференцию в соответствии с Планом мероприятий, определенным Приложением № 1 к настоящему Положению.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

 Организатором Конкурса является Администрация муниципального образования городской округ «Смирныховский», адрес Организатора: 694350, Сахалинская область, пгт. Смирных, ул. Маяковского, д. 7. 
Ответственный секретарь Конкурса (далее - Ответственный секретарь):
- обеспечивает равные информационные условия для всех участников Конкурса; обеспечивает соблюдение плана мероприятий Конкурса, определенного Приложением № 1;
- осуществляет подготовку ответов на вопросы Участников в срок, не превышающий 2-х дней;
- обеспечивает работу Жюри;
- фиксирует дату и время подачи конкурсных проектов Конкурс и извещает Организатора о зафиксированных нарушениях порядка, условий и срока подачи конкурсных проектов;
- оказывает необходимую помощь участникам Конкурса и Жюри;
- ведет протокол заседания Жюри.
	Ответственный секретарь: Молокова Оксана Леонидовна. Адрес: 694350, Сахалинская область, пгт. Смирных, ул. Маяковского, д. 7, Тел.: 8 (42452) 42-5-97, e-mail: molokova_adm@mail.ru.
	Организатор конкурса может внести предложения о внесении изменения в Положение о проведении Конкурса только до 10.02.2020 года с оповещением в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения.

Организатор Конкурса после завершения Конкурса, в сроки, определённые Приложением № 1 к настоящему Положению организовывает выставку конкурсных проектов на территории городского округа «Смирныховский».

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участниками Конкурса могут быть коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, творческих мастерских и студий, а также иные юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, профессиональные архитекторы, художники, дизайнеры, скульпторы, проектные организации, творческие коллективы под руководством архитекторов художников, дизайнеров, скульпторов, а также творческие объединения указанных лиц (далее – Участники).
 Участники должны иметь высшее профессиональное образование в любом из следующих направлений: архитектура, градостроительство, изобразительное искусство, скульптура, дизайн. 
 Участниками не могут быть Организаторы Конкурса, члены Жюри, Ответственный секретарь Конкурса, их близкие родственники, лица, которые готовили конкурсную документацию, а также лица, непосредственно связанные с членами Жюри выполнением трудовых обязательств.
Один Участник Конкурса может представить один конкурсный проект.
Представление конкурсных проектов на Конкурс является согласием Участника конкурса на публикацию, экспонирование и размещение в сети Интернет его конкурсного проекта без выплаты ему иного вознаграждения, кроме предусмотренного Положением о конкурсе в случае присуждения Участнику Конкурса призового места, а также предоставление права Организатору конкурса на изготовление дополнительного экземпляра конкурсного проекта.
	Лица, желающие участвовать в Конкурсе, вправе обратиться к Организатору конкурса, Ответственному секретарю Конкурса за разъяснением отдельных требований настоящего Положения и иных исходных материалов для разработки конкурсного проекта. Такое обращение может направляться, начиная с даты размещения объявления о проведении Конкурса в Администрацию муниципального образования городской округ «Смирныховский» и на официальную почту ответственного секретаря Конкурса, но не позднее 05.03.2020 года.
	Все не отмеченные премиями и не допущенные к участию в Конкурсе конкурсные проекты должны быть возвращены авторам по их запросам в месячный срок. Организатор конкурса не несет ответственности за сохранность невостребованных в течение месячного срока конкурсных проектов.

Авторское право на конкурсный проект принадлежит его автору (авторам) и охраняется в соответствии с законами Российской Федерации.
Участники в случае возникновения спорных вопросов вправе обратиться в установленном законодательством порядке за защитой своих прав и законных интересов в судебные органы.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Участникам, признанными победителями и вошедшими в тройку лидеров Конкурса по итогам голосования Жюри вручаются дипломы I, II и III степеней в соответствии призовому месту и выплачивается вознаграждение в размере:
• I место – 150 000 руб.;
	II место – 100 000 руб.;
	III место – 50 000 руб.

	 Участникам, не вошедшим по итогам голосования Жюри в тройку лидеров Конкурса, вручаются дипломы участника. Возможны дополнительные призы по усмотрению Организаторов Конкурса.

Основанием для выплаты вознаграждения является протокол Жюри по результатам Конкурса, подписанный в соответствии с пунктом 7.6.4 настоящего Положения.
Выплата вознаграждения в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения осуществляется Организатором не позднее пятнадцати рабочих дней после подписания актов приема-передачи материалов конкурсного проекта.
Для выплаты вознаграждения в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения представляется справка из банка с указанием полных реквизитов, необходимых для перечисления денежных средств.
Денежные вознаграждения членам Жюри не выплачиваются.
Участнику, занявшему I место, принадлежит приоритетное право реализации конкурсного проекта.
В случае невозможности реализации конкурсного проекта Участника, занявшего I место, конкурсные проекты, занявшие II и III места, могут быть реализованы согласно очередности занимаемых мест.

ЖЮРИ КОНКУРСА

В состав Жюри входят представители Организатора Конкурса, представители государственных органов исполнительной власти, представители профессиональных творческих союзов и общественных организаций.
Состав Жюри определён в Приложении № 3 к Положению.
Работа членов Жюри осуществляется на общественных началах.
В своей работе члены Жюри конкурса руководствуются принципами профессионализма, независимости мнений и объективности судейства.
Ответственный секретарь принимает участие в работе Жюри без права голоса, с обязательством соблюдения конфиденциальности.
Жюри:
	осуществляет рассмотрение и оценку конкурсных проектов на соответствие требованиям, установленным пунктом 9 и критериям, определенным пунктом 8 настоящего Положения;
подводит итоги Конкурса и определяет тройку лидеров и победителя Конкурса.
Победителями, вошедшими в тройку лидеров Конкурса, являются Участники, набравшие большинство голосов присутствующих членов Жюри.
Протоколы заседания Жюри подписываются всеми присутствующими членами Жюри и Ответственным секретарем.
Протокол Жюри по результатам Конкурса подписывается в трех экземплярах.
После подписания протокола заседания Жюри решение Жюри не может быть пересмотрено.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ

Соответствие конкурсного проекта целям и задачам Конкурса, указанным в настоящем Положении.
Соответствие конкурсных проектов требованиям, определенным пунктом 9 настоящего Положения.
Проработанность и завершенность проекта.
Интеграция Памятного знака «Географический центр острова Сахалин» в окружающую среду.
Благоустройство прилегающей территории.
Световой образ Памятного знака «Географический центр острова Сахалин» в вечернее и ночное время суток.
Экономическая эффективность предложенных решений с точки зрения затрат на строительство и последующую эксплуатацию объектов.

ТРЕБОВАВНИЯ К СОСТАВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ

Конкурсные проекты представляются в следующем составе:
9.1.1. Планшет ПВХ, формат 1000х1500 мм (вертикальная ориентация), с размещёнными на нём девизом и графическими материалами в составе:
- ситуационный план;
- схема генерального плана в масштабе и объеме, достаточном для раскрытия авторского замысла Участника;
- технико-экономические показатели;
- транспортно-пешеходная схема в масштабе и объеме, достаточном для раскрытия авторского замысла Участника;
- разрезы в масштабе и объеме, достаточном для раскрытия авторского замысла Участника;
- фасады;
- 3D модель (не менее 2 видов);
- фрагменты и детали (по желанию);
- макет (по желанию);
- пояснительная записка.
9.1.2. Пояснительная записка, содержащая в том числе: 
- описание и обоснование идеи, художественного замысла Памятного знака «Географический центр острова Сахалин»;
- технические характеристики Памятного знака «Географический центр острова Сахалин», включая размер, материал, цвет;
- надпись на Памятном знаке «Географический центр острова Сахалин», включая манеру и способ исполнения, цвет;
- экономическое обоснование 
Пояснительная записка может быть представлена отдельно на бумажном носителе формата А4 объёмом не более 3 листов с размером и типом шрифта 14 Times New Roman и с указанием девиза. 
9.3 Электронная версия конкурсного проекта предоставляется на DVD-R (USB-флэш-носителе) в формате .pdf, разрешение 300 dpi.
9.4. Альбом на бумажном носителе формата А3 в 2 экземплярах.
9.4. Все тексты на планшетах и в альбоме должны быть сделаны на русском языке.

ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ

10.1. В составе исходных материалов Участникам представляется:
	 схема планировки объекта благоустройства с отображением на топографическом плане в масштабе 1:500;
	 фотоматериалы объекта благоустройства - территорий, земельных участков в четырех ракурсных точках с привязкой к сторонам света (общий вид, увеличенный фрагмент);
	 схема территории в границах проектирования.



Приложение № 1 к Положению о проведении открытого конкурса на лучший архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака «Географический центр острова Сахалин»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА

Мероприятия
Дата
Объявление конкурса
14.02.2020 года
Анонсирование конкурса на официальном сайте Организатора, СМИ
14.02.2020 года
Прием и регистрация конкурсных проектов 
с 14.02.2020 по 14.03.2020 года до 18:00 по Сахалинскому времени 
Проведение онлайн голосования среди населения по выбору лучшего архитектурно-художественного эскизного проекта Памятного знака «Географический центр острова Сахалин»
с 15.03.2020 по 30.03.2020 года до 18:00 по Сахалинскому времени
Работа Жюри Конкурса, оценка конкурсных проектов, подведение итогов, в том числе онлайн голосования населения
07.04.2020 года
Церемония награждения победителей и участников Конкурса, пресс-конференция
10.04.2020 года в 15 ч. 00 мин.
Перечисление премий
до 25.04.2020 года
Выставка конкурсных проектов
15.03.2020 года по 30.03.2020 года по адресу: пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 37 Музей боевой славы пгт. Смирных


Приложение № 2 к Положению о проведении открытого конкурса на лучший архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака «Географический центр острова Сахалин»

ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА


Приложение № 3 к Положению о проведении открытого конкурса на лучший архитектурно-художественный эскизный проект Памятного знака «Географический центр острова Сахалин»

СОСТАВ ЖЮРИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНОГО ЗНАКА «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОСТРОВА САХАЛИН»

	

Белобаба Егор Александрович
Глава муниципального образования городской округ «Смирныховский»
	

Вялкин Семён Артёмович
И.о. министра архитектуры и градостроительства Сахалинской области, заместитель председателя
	

Николина Ольга Анатольевна
Заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области
	

Болотников Александр Анатольевич
Депутат Сахалинской областной Думы
	

Гомилевский Виталий Евгеньевич
Депутат Сахалинской областной Думы
	

Смолик Владимир Алексеевич
Преподаватель отделения «Изобразительное искусство» МБОУ ДО Детская школа искусств
	

Сафина Анна Робертовна
Начальник отдела архитектуры и капитального строительства 
	

Мельникова Ольга Станиславовна
Начальник МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики» 





















