1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытого конкурса на
лучший эскизный проект территории Летнего сада им. М. Горького в городе Ижевске (далее —
Конкурс), требования к участникам и работам Конкурса, порядок их предоставления, сроки
проведения Конкурса.
1.2. Заказчиком Конкурса выступает ОАО «Летний сад им. М. Горького».
1.3. Организатором Конкурса выступает Удмуртское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз архитекторов России» (УРООО СА России) при поддержке
Администрации города Ижевска.
1.4. Вся информация и документы, предусмотренные настоящим Положением, размещаются на
официальном сайте Конкурса — http://tehne.com/.
1.5. Для проведения Конкурса формируется жюри, состав которого утверждается настоящим
Положением.
2. Программа Конкурса.
2.1. Предметом Конкурса является лучший эскизный проект территории Летнего сада
им. М. Горького, соответствующий настоящей конкурсной документации (далее — конкурсный
проект).
2.2. Конкурс проводится в один тур.
2.3. Задачи Конкурса:
• провести градостроительный анализ и сделать предложение по благоустройству и
застройке территории участка Летнего сада им. М. Горького и прилегающей территории;
• продумать функциональное зонирование данного участка, предложить объемнопространственное решение, найти архитектурно-художественный образ Летнего сада в
соответствии с его функциями и местонахождением;
• разработать варианты транспортно-пешеходных связей;
• предусмотреть пешеходное соединение Летнего сада им. М. Горького с набережной
Ижевского пруда и ул. Красной;
• вписать в концепцию памятник истории и культуры регионального значения —
Генеральский дом;
• предусмотреть возможность размещения парковок;
• предусмотреть размещение на территории Летнего сада им. М. Горького аттракционов,
перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Положению.
Разработанная документация должна соответствовать требованиям действующего
законодательства РФ, Удмуртской Республики и МО г. Ижевск.
2.4. Официальный язык конкурса — русский. Все конкурсные проекты предоставляются на
русском языке.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Конкурс является открытым. В нем могут принять участие профессиональные архитекторы и
проектировщики, а также студенты профильных вузов и факультетов.
3.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.3. Участником Конкурса может стать как отдельный архитектор, так и авторский коллектив, в
состав которого могут входить специалисты смежных профессий.
3.4. Члены жюри не имеют права участвовать в Конкурсе.
3.5. Желающие принять участие в конкурсе должны заполнить заявку на участие, размещенную
на сайте Конкурса (сроки подачи заявок указаны в п. 8.2. настоящего Положения).
3.6. Регистрация участника (авторского коллектива) Конкурса происходит после заполнения
заявки на участие на сайте Конкурса.
3.7. После регистрации участника Конкурса ему присваивается статус «Зарегистрированный
участник», о чем сообщается по электронной почте, а также присваивается индивидуальный
регистрационный номер.

3.8. Участники Конкурса могут скачать с сайта конкурса все необходимые материалы, в том числе
топографическую съемку, фотографии территории и образец конкурсного планшета.
4. Жюри Конкурса
4.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей Конкурса
формируется профессиональное жюри, в состав которого войдут представители организатора и
заказчика Конкурса, Администрации г. Ижевска и профессионалы, имеющие большой опыт в
области проектирования и строительства.
4.2. Жюри проводит свою работу с соблюдением конфиденциальности и составляет протокол
решения по присуждению премий.
4.3. В состав жюри входят:
• Тюрин Ю. А. — Глава Администрации города Ижевска;
• Бикбулатов И. И. — Первый заместитель Главы Администрации города Ижевска;
• Стрелков С. С. — Заместитель главы Администрации города по экономическому и
инвестиционному развитию города;
• Некрасов В. В. — Начальник главного управления архитектуры и градостроительства –
главный архитектор города;
• Зорин А. Н. — Председатель правления УРООО СА России;
• Шевкунов Д. В. — Член правления УРООО СА России;
• Шумилов Е. Ф. — Член УРООО СА России;
• Девятова Н. П. — Член УРООО СА России;
• Журавлев О. Г. — Депутат городской думы города Ижевска;
• Балакин Д. В. — Депутат городской думы города Ижевска;
• Самуськов А. В. — генеральный директор ОАО «Летний сад им. М. Горького»;
• представитель Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике (1 человек; по
согласованию).
4.4. Решение жюри принимается простым большинством голосов в порядке, определенном его
членами.
5. Призовой фонд Конкурса
5.1. По результатам конкурса присуждаются три премии:
• Первая премия — 200 000 (Двести тысяч) рублей.
• Вторая премия — 100 000 (Сто тысяч) рублей.
• Третья премия — 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
5.2. Общий призовой фонд Конкурса составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.
5.3. Сумма денежного приза победителя — физического лица — облагается налогом (НДФЛ) в
соответствии со ст. 224 Налогового кодекса РФ. При этом заказчик Конкурса выступает в качестве
налогового агента, удерживая НДФЛ из вознаграждения победителя и перечисляя его в бюджет.
6. Состав предоставляемых на Конкурс материалов и предъявляемые к ним требования
6.1. Материалы предоставляются в электронном и печатном виде (обязательное условие).
6.2. Вся документация конкурса сдается под девизом. Девиз представляет собой шестизначное
число. Девиз указывается на каждом листе графических материалов, в правом нижнем углу, в
прямоугольнике размером 10×60 мм. Девиз также указывается на первом листе пояснительной
записки. На самих планшетах не должно быть авторских плашек и координат. Только
шестизначный девиз проекта.
6.3. К представляемым конкурсным материалам прилагается запечатанный информационный
конверт, на наружной стороне которого в прямоугольнике указанного размера изображается
девиз, выбранный участником конкурса. Внутри конверта на листе формата А4 указывается
полный список авторского коллектива с указанием персональных данных и подписями всех
членов этого коллектива. Также в конверт должен быть вложен документ (копия),
подтверждающий профессиональный статус участника.
6.4. Печатные версии документов должны полностью соответствовать электронным версиям.

6.5. В электронную версию проекта входят:
6.5.1. Четыре планшета в формате PDF или TIFF с разрешением не ниже 72 dpi (образец
распланшетовки см. на сайте Конкурса; в имени файла указывается девиз проекта);
6.5.2. Текстовый файл пояснительной записки в форматах DOC или TXT;
6.5.3. Иллюстративные изображения, представленные на планшете, подаются
дополнительно отдельными файлами в форматах PNG или JPG с разрешением 300 dpi;
6.6. В печатную версию проекта входят:
6.6.1. Четыре планшета размером 700×1000 мм (образец распланшетовки см. на сайте
Конкурса) (подложка планшета — пенокартон);
6.6.2. Краткая пояснительная записка (формат А4, не более 5 страниц).
6.7. Состав представляемых на конкурс материалов с показом основных проекций:
6.7.1. Ситуационный план;
6.7.2. Генеральный план участка М 1:500;
6.7.3. Схема функционального зонирования, пешеходных и транспортных связей;
6.7.4. Пояснительный текст с обоснованием объемно-планировочного решения и
основными ТЭП;
6.7.5. Дополнительные материалы по усмотрению автора: макет; визуализация;
фрагменты генплана в масштабе 1:200, 1:250.
7. Представление проектов на конкурс
7.1. Все участники должны сдать разработанные проекты в полном объеме не позднее «01»
августа 2016 года.
7.2. При пересылке проектов по почте участникам конкурса рекомендуется пользоваться
услугами фирм, обеспечивающих экспресс-авиадоставку, и в обязательном порядке получить
квитанцию с перечнем вложений, которая будет служить основанием признания своевременной
сдачи проекта в полном объеме.
7.3. Иногородние участники могут заказать распечатку планшетов организатору Конкурса по
адресу 42@tehne.com либо по телефонам: +7 (3412) 78-27-22, +7 909 053-99-99.
7.4. Направленные по электронной почте конкурсные проекты должны поступить в адрес
организатора Конкурса не позднее «01» августа 2016 года.
7.5. Адреса для предоставления электронных и печатных версий материалов:
• электронная почта: 42@tehne.com;
• почтовый адрес: 426076, Ижевск, ул. Советская, 16, «Дом архитектора», УРООО СА России.
8. Регламент конкурса
8.1. Объявление конкурса: июнь 2016 г.
8.2. Завершение регистрации заявок: «01» августа 2016 г. (до 23:00 часов по московскому
времени).
8.3. Последний срок приема конкурсных работ: «01» августа 2016 г. (до 23:00 часов по
московскому времени).
8.4. Итоговое голосование жюри Конкурса: до «06» августа 2016 г.
8.5. Выставка представленных проектов: после «06» августа 2016 г.
8.6. Оглашение результатов и награждение: до «12» августа 2016 г.
8.7. Информация о времени подведения итогов будет доведена организаторами до сведения
номинантов Конкурса не позднее, чем за 3 дня до даты проведения мероприятия.
8.8. Премии победителям Конкурса выплачиваются не позднее чем через 10 банковских дней со
дня оглашения результатов Конкурса.
9. Авторские права
9.1. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с требованиями настоящего
Положения и передают организатору Конкурса следующие неисключительные права:
• право на размещение конкурсного проекта в выставочной экспозиции по итогам
Конкурса;

• право на публикацию конкурсного проекта на сайте конкурса, в СМИ, в каталоге Конкурса;
9.2. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с требованиями настоящего
Положения и передают заказчику Конкурса в полном объеме права на результат
интеллектуальной деятельности (исключительные имущественные права), в том числе, но не
ограничиваясь ими:
• право на воспроизведение проектной документации для строительства с целью
согласования, утверждения проекта и строительства;
• право на публичный показ проектной документации;
• право на передачу в эфир данных о проектной документации;
• право на переработку и корректировку проектной документации;
• право на практическую реализацию проекта;
• право на повторное применение проектной документации.
9.3. Разработка проектной документации будет вестись с привлечением победителей конкурса
по согласованию сторон.
10. Контактная информация
Оргкомитет Конкурса находится по адресу: 426076, Ижевск, ул. Советская, 16, «Дом
архитектора», телефоны: +7 (3412) 78-27-22, +7 909 053-99-99, электронная почта: 42@tehne.com,
официальный сайт Конкурса: tehne.com.

Приложение № 1 к «Положению о проведении открытого конкурса на лучший эскизный
проект территории Летнего сада им. М. Горького в городе Ижевске»
Список аттракционов
1. Американские горки — 800 м².
2. Осьминог — 500 м².
3. Детская железная дорога — 150 м².
4. Конвой — 150 м².
5. Бамперные лодки — 200 м².
6. Автодром — 400 м².
7. Свадебная карусель — 150 м².
8. Надувные батуты (3 штуки): Губка Боб — 260 м², Дракон — 120 м², Сафари — 120 м².
9. Зона аркадных аттракционов, включая тир — 130 м².
10. Колесо обозрения — 600 м².
11. Музыкальный экспресс — 300 м².
12. Гигантские качели — 150 м².
Подробная информация об аттракционах, включающая технические паспорта и возможные
места установки, будет выслана всем зарегистрированным участникам Конкурса по электронной
почте.

