
Положение об архитектурно-художественном конкурсе на лучший 

эскизный проект помещений читального зала и Центра детского чтения 

в библиотеке 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

архитектурно-художественного конкурса на лучший эскизный проект 

помещений читального зала и Центра детского чтения в библиотеке, 

расположенной по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 

33/1 (далее – Конкурс), а также права и обязанности субъектов, участвующих 

в Конкурсе (организаторов, участников, членов жюри); 

1.2. Организатор конкурса – Камчатская краевая научная библиотека им. С. 

П. Крашенинникова (далее – Библиотека); 

1.3. В Конкурсе могут принять участие молодые граждане РФ, проживающие 

в Камчатском крае (отдельные авторы и группы авторов) в возрасте от 14 до 

25 лет, представившие эскизные проекты в соответствии с условиями 

Конкурса; 

1.4. Цель Конкурса:  

Выбор лучшей эскизной концепции в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к организации помещений общественных 

зданий подобного типа. 

1.5 Задачи Конкурса: 

– поощрение и активизация творческого потенциала молодежи, 

проживающей на территории Камчатского края; 

– отбор лучших, наиболее выразительных и функционально-эффективных 

проектов;  

– формирование у посетителей библиотеки (в том числе младшей возрастной 

группы) художественного восприятия окружающего пространства. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса 

возлагается на отдел по работе с молодежью библиотеки. 

1.7. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – прием эскизных проектов от авторов (с 24 апреля по 27 апреля 2023 

года включительно). С планами помещений можно ознакомиться 



непосредственно в Библиотеке. Ответственный за прием работ – ведущий 

библиотекарь отдела по работе с молодежью библиотеки Тонких Елена 

Сергеевна, телефон 25-19-14.  

2 этап – выставка работ участников Конкурса (с 28 апреля по 16 мая 2023 

года включительно), площадь для размещения представляет Библиотека; 

проведение голосования на приз зрительских симпатий. 

3 этап – работа профессионального жюри по выявлению победителей 

Конкурса (с 28 апреля по 15 мая 2023 года включительно), награждение 

победителей (16 мая 2023 года). 

2. Условия конкурса 

2.1. Конкурсные работы включают: 

2.1.1. Общие виды (не менее двух), необходимые чертежи или рисунки плана 

с размещением мебели и оборудования. Все демонстрационные материалы 

выполняются в цвете. Допускается выполнение проекта в макете. Макет 

выставляется на жёстком подмакетнике. 

Аннотация к проекту размещается непосредственно на демонстрационных 

чертежах и подмакетниках. 

2.1.2.  Проект должен быть представлен в единственном числе.  

2.2. Предусмотреть в эскизном проекте: 

– функциональность помещения; 

– тематику (читальный зал и Центр детского чтения – часть пространства 

библиотеки им. С. П.   Крашенинникова); 

– освещение; 

– декоративные элементы;  

2.3. Все конкурсные работы должны быть выполнены на высоком 

графическом уровне. 

2.4. К эскизному проекту прилагаются документы с указанием: 

– ФИО автора или авторов (обязательно); 

– номер телефона. 

 



3. Рассмотрение конкурсных работ 

3.1. При рассмотрении проектов жюри оценивает работы по следующим 

критериям: 

– архитектурно-художественные достоинства; 

– оригинальность авторского замысла; 

– технологическая реальность осуществления проекта. 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

4.1. Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов Конкурса 

проводит жюри, состоящее из приглашенных экспертов. Заседание жюри 

считается правомочным при участии не менее 2/3 её членов. Решение жюри 

принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

путем открытого голосования. 

4.2. Победителем Конкурса признается участник, который по решению жюри 

набрал наибольшее количество голосов. В случае равенства голосов, 

решающим считается голос председателя жюри. 

4.3. Подведение итогов и церемония награждения победителей конкурса 

состоится 16 мая 2023 года в Камчатской краевой библиотеке им. С. П. 

Крашенинникова. 

4.4. Информация об итогах Конкурса и его победителях размещается в 

средствах массовой информации и социальных сетях библиотеки. 


