
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе на лучший эскизный проект «Сквера Знаний» 

на Алом Поле 

 

1. Цель конкурса 
1.1. Цель открытого творческого конкурса на лучший эскизный проект 

(далее - Конкурс) - найти наилучшее концептуальное решение образа 

«Сквера Знаний», посредством создания выразительной архитектурно-

скульптурной композиции, ландшафтного дизайна местности. 

 

 

2. Задачи Конкурса 
2.1. Задачей Конкурса является разработка эскизных проектов «сквера» 

(далее - Сквер) с их обязательной архитектурной привязкой к 

предложенному месту расположения, включающая в себя: 

- разработку принципиального планировочного решения предложенной 

территории; 

- определение оптимальных размеров «Скульптурных групп» и зоны 

отдыха; 

- определение материала исполнения скульптурной и архитектурной 

частей Сквера; 

- определение примерной сметной стоимости на создание Сквера; 

- определение примерной сметной стоимости на благоустройство 

прилегающей территории. 

 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются Комитет по делам образования 

города Челябинска, Администрация Центрального района г. Челябинска и 

МБОУ «Гимназия № 1 г. Челябинска». 

 

4. Место расположения сквера 
4.1. Сквер между храмом Александра Невского и ДПиШ им. Крупской 

(административный корпус) в парке на «Алом Поле» Центрального района г. 

Челябинска. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в один тур. 

5.2. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные организации 

(педагогические коллективы, учащиеся, родители), архитекторы, художники, 

скульпторы и дизайнеры, желающие участвовать в Конкурсе, которые 

должны подать заявку на участие в Конкурсе (далее - Заявка) организатору 

Конкурса до 07.02.2018.  

Участником Конкурса может быть, как один автор, так и авторский 

коллектив. 

http://pandia.ru/text/category/koll/


Подача Заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника с 

условиями Конкурса. Участник вправе представить несколько проектных 

предложений Сквера. 

6. Требования к оформлению проекта Сквера 
6.1. Проект должен быть выполнен в виде эскиза, макета (скульптурной 

композиции); 

6.2. Масштаб (величина) проекта и сооружений должны соответствовать 

масштабу окружающей застройки; 

6.3. Композиции должны быть выполнены из долговечных материалов 

(металл, натуральный камень и т. п.); 

6.4. Проект должен быть оформлен демонстрационными материалами и 

документами в следующем составе: 

- модель Сквера (форэскиз) в мягком материале М 1:7; 

- пояснительная записка на листах формата А-4 (не более 2-х листов); 

- примерный сметный расчет на создание Сквера и благоустройство 

прилегающей территории; 

6.5. Демонстрационные материалы и пояснительная записка должны быть 

продублированы электронными копиями. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 

7.1. Регистрация участников Конкурса проводится до 07.02.2018 

7.2. Срок представления проектов – до 01.03.2018 

 

8. Жюри Конкурса и подведение итогов Конкурса 
8.1. В целях проведения и подведения итогов Конкурса создается жюри, 

состав которого утверждается Комитетом по делам образования г. 

Челябинска и Администрацией Центрального района г. Челябинска. 

8.2. В течение двух недель после окончания срока предоставления 

проектов Конкурса, проводится выставка проектов, представленных на 

Конкурс, для общественного голосования. 

8.3. Жюри Конкурса оценивает представленные работы и определяет 

победителей по следующим критериям: 

- художественное раскрытие образа;  

- оригинальность архитектурно-скульптурной композиции; 

- органичное размещение Сквера и архитектурных композиций в 

архитектурно-ландшафтной среде с учетом масштаба окружающей 

застройки, стилистических особенностей ее архитектурного облика, а также 

условий восприятия архитектурно-скульптурных групп; 

- результат общественного голосования; 

- экономичность проектного решения. 

8.4. Координацию работы жюри осуществляет председатель жюри. 

8.5. Победитель Конкурса и участники, занявшие II и III места, 

награждаются Дипломами и ценными подарками. Остальным участникам 

Конкурса вручаются Благодарственные письма. 

http://pandia.ru/text/category/poyasnitelmznie_zapiski/


8.6. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте Комитета по 

делам образования г. Челябинска и Администрации Центрального района г. 

Челябинска. 

 
 


