
Положение 

об архитектурно-художественном конкурсе на лучший эскизный проект благоустройства 
территории для размещения сквера  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения архитектурно-
художественного конкурса на лучший эскизный проект благоустройства территории для 
размещения сквера 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. Целью Конкурса является: 

– Поддержание и развитие архитектурно-художественной организации городской среды г. 
Петропавловска-Камчатского и создание целостного пространства, включающего в себя здание 
Камчатской краевой библиотеки им. С. П. Крашенинникова и примыкающую к нему территорию; 

1.5 Задачей Конкурса является: 

– Поощрение и активизация творческого потенциала молодежи, проживающей на территории 
Камчатского края; 

– Отбор лучших, наиболее оригинальных проектов малых архитектурных форм и благоустройства 
территорий; 

– Формирование художественного вкуса горожан. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение проведения Конкурса возлагается на отдел по 
связям с общественностью и проектной деятельности Библиотеки. 

1.7. Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – прием эскизных проектов от авторов (с 01 марта по 01 апреля 2019 года включительно), 

ответственный за прием работ – главный библиотекарь отдела по связям с общественностью и 
проектной деятельности Библиотеки Дубовская Ева Руслановна, телефон 25-23-55; 

2 этап – выставка работ участников Конкурса (с 03 апреля по 25 апреля 2019 года включительно), 
площадь для размещения представляет Библиотека; 

3 этап – работа жюри по выявлению победителей Конкурса (с 03 апреля по 25 апреля 2019 года 
включительно), награждение победителей (26 апреля 2019 года). 

2.  Условия конкурса 



2.1. Конкурсные работы включают: 

2.1.1. Ситуационный план М 1:2000 (можно условно); 

2.1.2. Схема генерального плана М 1:500, 1:200; 

2.1.3. Общие виды, макеты или рисунки, раскрывающие авторский замысел (масштаб 
изображений автор определяет самостоятельно, исходя из установленных размеров планшетов); 

2.1.4. Проекты должны быть представлены на жестких планшетах размером 550x750 мм или 
1000x1000 мм. Количество планшетов – не более 2-х штук.  

При этом компоновка планшетов 550x750 может быть горизонтальной или вертикальной. На 
каждом планшете необходимо указать его место в схеме компоновки. 

При необходимости пояснительный текст к проекту размещается в правом нижнем углу первого 
планшета. 

2.2. Предусмотреть в эскизном проекте: 

– Тематику сквера (сквер – единое пространство с библиотекой им. С. П. Крашенинникова); 

– Освещение; 

– Малые архитектурные формы; 

– Цветники, озеленение; 

– Возможность устройства разноуровневого пространства; 

– Декоративное ограждение сквера; 

– Визуально-эстетическое восприятие территории сквера с ключевых точек (со стороны основной 
магистрали, здания краевой библиотеки). 

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. 
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. Информация об итогах Конкурса и его победителях размещается в средствах массовой 
информации.  

Участники, занявшие 1, 2 и 3 награждаются, соответственно дипломами трёх степеней. Кроме 
того, предусмотрен приз симпатий жюри. Награждение состоится на торжественном собрании в 
Библиотеке. 
 


