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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса на разработку концепции комплексного благоустройства и

перспективного развития территории
в районе Красной площади в городе Красноярске

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок, программу и условия проведения открытого

конкурса на разработку концепции комплексного благоустройства и перспективного развития в

районе территории Красной площади в городе Красноярске (лалее - Конкурс) и порядок определениJI

победителя Конкурса.
1.1. Предметом Конкурса явJuIется разработка концепции комплексного благоустройства и

перспективного рчlзвитюI территории в районе Красной площади в городе Красноярске (далее -
Концепция) в указанных на Схеме 1 границах.

Схема 1
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II. ОРГАНИЗАЦИlI КОНКУРСА
2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществJuIют КМО ОО <<Союз архитекторов

России> (далее - Организатор) и Соорганизатор в проведение Конкурса МуниципzLльное автономное

учреждение кЩентр реализации социztльньtх проектов) (далее - Соорганизатор).
2,2. Орrанизатор Конкурса создает конкурсную комиссию, которая выполняет следующие

функции:
осуществляет техническое обеспечение, необходимое для проведения Конкурса;

формирует перечень организационных расходов, необходимых дJIя проведен}fi Конкурса:
обеспечивает рiLзмещение информации о ходе и результатах конкурса на оаЙте

Организатора;
осуществляет прием конкурсн_ых предложений, ведение журнала их регистрации,
обеспечивает проведение конкурсных процедур в соответствии с настоящим

Положением;
обеспечивает организацию работы жюри Конкурса;
ведет и оформляет протоколы работы жюри в ходе проведения Конкурса;
по итогам проведениJI Конкурса предоставляет в администрацию города Красноярска все

присланные у{астниками Конкурса работы на безвозмездной основе, а также копии протоколов

работы жюри Конкурса;
2.3. Соорганизатор Коrжурса выполняет следующие функции:
- обеспечивает оплату призового фонда, а также обеспечивает оплату организационных

расходов необходимых для проведения конкурса;
- обеспечивает участие представителя Соорганизатора в жюри в рамках проведеншI Конкурса;
- окztзывает содействие Организатору в проведении KoHKypcHbIx процедур.
2.4. АдмиIлистрацIIJI выполняет следующие функции:

согласовывает перечень организационных расходов, необходимых для проведениJ{

Конкурса;
предоставляет уIастникам Конкурса исходные данные в объеме, необходимом для

выполнен ия условий конкурса.
2.5. Для рассмотрения и оценки работ, представленных для участиJI в КонкуРСе,

определения победителей Конкурса Организатор утверждает жюри Конкурса, состав которого

формируетоя из экспертов профессионzlльного сообщества, архитекторов, органов государственнОЙ
власти и органов местного самоуправления.

2.6. Члены конкурсной комиссии, председатель жюри и члены жюри Конкурса и
юридические лица, работниками которых являются члены жюри Конкурса, не имеют ПраВа

принимать }лIастие в Конкурсе в качестве участников, а также разглашать информацию о ходе

работы жюри Конкурса,
2.7. Участниками Конкурса моryт являться юридические, творческие и авторские

коллективы, а также отдельные авторы, имеющие образование в области архитектуры или дизайна.

Ш. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в целях выявлениrI лучшей Концепции, определяющеЙ комплексное

благоустройство и перспективное рirзвитие территории в районе КрасноЙ площади в городе
Красноярске, предусматривающей сохранение историко-культурного наследиJI.

З.2. Задачами Конкурса являются:
ан€Lлиз современного состояния планировочной структуры, функциона,rьной

организации, архитектурно-художественного облика среды, озеленения и благоустройства, а также
выявление потенци€LIIа перспективного развития территории города в определенных условиями
Конкурса границах;

разработка концепту€lльных. проектных предложений, содержащих требования к
перспективному развитию территории города в определенных условиями Конкурса границах, в ТОМ

числе:

формирование кач9ственных общественных пространств, успешно интегрированных в

городск},ю ткань прилегающих территори й :

определение оптимаJIьного транспортно-пешеходного решения УчаСТка
проектируемой территории, установление транспортно-пешеходных и функциональных
связей с учетом сложившихся маршрутов прилегающей территории;

месту размещения, параметрам и внешнему облику автомобильной парковки на 260

мест;
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ПОЗИЦИОНИРОВаНИе МеМОРИаЛа, ВОзведенного в 1977 году (стела и постамент с Вечным
огнем) и, памятника ((Братская могила бойцов Красной Армии и восставших рабочих города,
погибших в боях при освобождении Красноярска в декабре l919 г. - январе 1920 г.>;

- ОrrРеДеЛение принципов формирования архитектурно-художественного облика
ОКРУжаЮщеЙ застроЙки и среды (фасады зданиЙ, внешний облик временных сооружений,
ОСтанОвОчных пунктов, рекJIамно-информационного оформления, городской навигации);

ОпРеделение подходов к организации ландшафта и благоустройства территории
(Элементы благоустройства, мzIJIые архитектурные формы, уличная мебель, озеленение,
событийное и утилитарное освещение).

- Ш. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4,|. Размещение информации о проведении Конкурса. настоящего Положения о конкурсе,

содержащего Конкурсное задание на разработку Концепции и исходноЙ документации, необходимой
для разработки концепции, осуществляется З 0.0 7.2020;

4.2. Подача заявок на участие в Конкурсе с 30.07.2020 по 07,08.2020 и получение
исходных данных для проектирования по электронной почте у ответственного секретаря Конкурса.

4.З. Подача Конкуроных предложений осуществляется с 14.09,2020 по 18.09.2020;
4.4. Экспертиза Конкурсных предложений, работа жюри, подведение итогов, подготовки

итОгОвых предложений (рекомендаций) по комплексному благоустройству и перспективному
развитию территории в районе Красной шIощади с24.09.2020 по 25.09.2020;

4.5. ,Щата огryбликования результатов работы жюри Конкурса, подведение итогов и
объявления победителей - 28.09.2020;

4,6. Направление в управление архитектуры Администрации города Конкурсных работ и
копию протокола работы жюри Конкурса * до 05.10.2020;

4.7 , Награждение победителей Конкурса - до 16.10.2020.

V. ОБЩИИ ПОРЯДОК ПРОВЕ ДЕНИЯ КОНКУРСА
5,1.Конкурс проводится в один этап;
5.2. Проведение Конкlрса:
5.2.1 . ОРганиЗатор Конкурса обеспечивает регистрацию каждого Конкурсного предложениjI

В ЖУРНаЛе РеГИСТРаЦИИ И ПеРедает Жюри конкурса для рассмотрения и оценки возможности допуска
к участию в Конкурсе.

5.2.2. Рассмотрение и оценка осуществляются по следующим критериям:
СООтветствие оформления и содержаниJI Конкурсного лредложениlI настоящему

Положению;
Соответствие )ластника Конкурса требованиям гryнкта 2.5 настоящего Положения.

5.2.З. Решение О доtý/ске к участию в Конкурсе принимается Жюри конкурса при
сОответствии соблюдениrI вышеукz}занных критериев (пункт 5,4.2), в противном случае Конкурсное
предложение откJIоняется.

5.2.4. ЖЮРи КОнкурса осуществляет рассмотрение и оценку каждого Конкурсного
предложения в соответствии со следующими критериями:

1) СОответствие требованиям Конкурсного задания, в том числе по составу представленных
материzlJIов (вес кригерия 20Yо);

2) глубина ана"Iиза и объективность оценки пРоблем современного состояния планировочной
СТРУКТУРЫ, функциональноЙ организации, параметров застроЙки, качества озеленения и
благоустройства территории города в определенных условиями Конкурса границах (вес критерия
I0%);

3) полнота выявленного социiшьного и градостроительного потенциiша перспективного
пространственного рчIзвития территории (вес критерия 1 5Yо);

4) степень сооТветствия установленным градостроительным регламентам и ограничениям
(вес критерия l0%):

5) соблюдение баланса публичных и частных интересов (вес критерия 10О/о);

6) выразительность и оригинrшьность архитектурно - градостроительного решения
обоснованность требованиЙ к перспективному развитию планировочной структуры, функциональной
ОРГанИЗации, параметрам застроЙки, качеству озеленения и благоустроЙства территории города в
определенных условиями Конкурса границах (вес критер ия 20Vо);

7) реалистичность предложения с точки зрения реализации, вариативность и адаптируемость
КОНкуРСнОгО материrша булущим функциональным изменениям городскоЙ среды (вес критерия 15О/о)
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5.з. Формирование итогового рейтинга заявок на }частие в Конкурсе происходит
следующим образом:

каждыЙ член жюри Конкурса выставляет ба,тлы Конкурсным предложениям по каэкдому
критерию, установлеНному В пункте 5.4. (оТ 1 до 10 ба"гrлов, 10 - наивысший балл) и вносит
указанные баллы в бюллетень, подготовленный Организатором конкурса;

ОРГаниЗатОр обеспечивает формирование суммарной таблицы баллов для подсчета
общего количества баллов, выставленных членами Жюри Конкурса каждому Конкурсному
предложению по каждому критерию (с учетом веса критериев);

В СЛуЧае РавенСтва баллов в суммарноЙ таблице Конкурсные предложения, набравшие
наибольшее равное количество баллов, вносятся на голосование жюри Конкурса;

ПО РеЗУЛЬТаТаМ подсчета баллов определяются 3 Конкурсных предложения, набравших
наиболЪшее количество баллов, занимающие соответственно пеРвое, второе и третье места.

5.4. Решение жюри Конкурса о результатах и определении победителей оформляется в
виде протокола, которыЙ подписывается председателем жюри Конкурса. Решение жюри Конкурса
обжалованию и пересмотру не подлежит.

5.5. Организатор направляет в Управление архитектуры Администрации города все
присланные )п{астниками Конкурсные работы и копию протокола работы жюри Конкурса.

5.6. Организатор размещает результаты Конкурса на сайте Организатора.

И. ПОРЯДОК СДАЧИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
6.1. Конкурсные предложениJI направляются Организатору по адресу: 660028, г. Красноярск,

ул. Телевизорная, д. 1, стр.9, оф.908.
6.2. Каждый участник Конкурса может подать только одну заявку.
6.З. Конкурсные предложения в соответствии с Приложением 1 налравляются на

электронную почту Организатора: i nfo @ km osa r. rч
6.4. Конкурсное предложение считается представленным в срок, если оно поступило

Организатору ло 17:00 18.09.2020.

6.5. Щни и время приёма пакета документов для )дIастия в Конкурсе: в рабочие дни
(понедельник-IuIтница) с l0-00 часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов.

6.6. Участники Конкурса самостоятельно осуществляют все расходы, связанные с участием
в Конкурсе, в том числе расходы на оплату услуг связи и транспортных усJýiг.

6.7. Все Конкурсные предложениrI являются собственностью участников Конкурса, авторские
права сохрашIются в полном объеме.

6.8. Организатор имеет право на использование Конкурсных предложений, в том числе их
ЭЛеМеНтОв, в некоммерческих целях (размещение в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<Интернеп>, публикация в печатных изданиях, трансляция в телепрограммах) без выплаты денежного
ВоЗнаГраждениJI с указанием номеров, соответствующI4х номерам девизных конвертов
(до оглашения результатов Конкурса) или имен авторов (после оглашения результатов Конкурса).

6.9. В сл)iчае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том числе
правообладателеЙ авторских и смежных прав на представленные Конкурсные предложения, в том
ЧИСЛе ИХ ЭЛеМенТОВ, )/часТник Конкурса рirзрешает их от своего имени и за своЙ счет.

6.10. Конкуроные предложения, выполненные или представленные с нарушением
требований настояuIего Положения, к )ластию в Конкурсе не доrтускаются.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕIUI КОНКУРСА
8. l . Победителям Конкурса вру{аются:

Первое место * денежное вознаграждение в размере 250 000 рублей, золотой диплом участника
ВтОРОе место - денежное вознаграждение в размере l50 000 рублей, серебряный лиллом участника
Третье место - денежное вознаграждение в размере 75 000 рубле, бронзовый диплом участника

ОСтальным участникам Конкурса вручаются диплом участника Конкурса
за подписью председателя жюри Конкурса.

8.2. Организатор обеспечивает проведение церемонии награждения победителей Конкурса.

Ж. ЖЮРИ КОНКУРСА
9.1. Для рассмотрения и оценки работ, представленных для участия в Конкурсе,

Определения победителеЙ Конкурса Организатор утверждает жюри Конкурса, состав которого
формируется из экспертов профессионiulьного сообщества, архитекторов, органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
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9.2. Состав жюри:
1. Шумаков Николай Иванович * Президент Союза архитекторов России, академик

Российской Академии художеств, народный архитектор РФ, член Союза художников, член Союза
архитекторов;

2, Григорьева Елена Ивановна - вице-президенТ СА РоссиИ по Сибирскому Федеральному
округу, член-корреспондент рААсн, действительный член мААм, главный редактор журнала
<Проект Байкал>,

З. КУбеНСКИй ЭДуард Александрович архитектор, директор и главный редактор
издательства KTATLIN)), член Союза архитекторов России,

4. ШумоВ Констаtlтин Юрьевич руководитель Службы по контролю в области
градостроительноЙ деятельности главныЙ архитектор Красноярского края, член Союза
архитекторов России,

5. Соловарова ЮлиЯ АлександрОвна - замеСтителЬ руководителя управлениlI архитектуры-
главный архитектор города администрации г. Красноярска,

6, Ульянов Владимир Иванович - заслуженный архитектор Российской Федерации, член
Союза архитекторов России,

7. Супоницкий Аркадий Владимирович член Совета Национа,rьного объединения
проектироВщиков, председатель Правления СРО кГАП Красноярья)), член Союза архитекторов
России,

8. АнуфриеВ СергеЙ ЕвгеньевиЧ - предсеДатель ОтделениlI ,,Ураrr, Сибирь, .Щальний
Востою> Российской Академии Художеств в Красноярске.

9. Кова_rrевскИй СергеЙ ЛеонидовИч - заместИтель директора Музейного центра <<Площадь
Мира>

10. Бапrкатов Игорь Павлович - генеральный директор ООо РА кАртстиль)), представитель
АНО кИнститут города),

11. Зинов Аркадий Владимирович - Заслуженный артист Российской Федерации, министр
культуры Красноярского края,

12. Митрошкин Александр Юрьевич - директор муниципirльного автономного учрежденшI
города Красноярска <<Красноярский городкской парк),

13. ПьянкОв Евгений Александрович и.о. директора муниципального автономного
учрежденИя города КрасноярсКа KIfeHTp реализациИ соци.Lтьных проектов)).

Х. АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРА
l0.1. Адрес организатора:

Юридический: 660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д, |, стр. 9, оф. 908.
Почтовый: 660028, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д,\, стр. 9, оф. 908.
КонтактнЫе номера телефонов: (приемнаЯ и контактНое лицо от имени Организатора): телефон +7
З9lr 290З824, Соколова Валерия Евгеньевна.
Электронная почта: i nfo @ kmosa r. ru

10.2 Адрес соорганизатора:660022, г. Красноярск, остров Татышев, 2,тел.+'7 з9|257з06l
Приложения: Приложение 1 - Состав и содержание Конкурсных предложений;

Приложение 2 - конкурсное задание на разработку Концепции.


