3.2 Награждение победителей и публикация итогов Конкурса в газете «Курган и
курганцы», на официальном сайте муниципального образования город Курган в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в срок
до 20 декабря 2019 года.
3.3 Требования к оформлению представленных на Конкурс материалов:
- чертежи должны быть выполнены на ватмане в формате А3 или в
электронном виде и представлены на электронных носителях в программах jpg
или pdf;
- информационные данные об участниках конкурса: фамилия, имя,
отчество, контактный телефон, адрес электронной почты автора; если проект
выполнен группой авторов, то указываются данные руководителя проекта;
- пояснительная записка: выполняется на листах форматом А 4 и
содержит пояснение замысла, материалы изготовления и размеры
произведения;
- автором может быть представлена скульптурно-архитектурная модель
в виде макета в одной из техник (глина, пластилин, 3D макет с помощью
компьютерной графики).
3.4. Предполагаемое использование результатов конкурса:
- эскиз-идеи победителей могут быть воплощены в городском
пространстве.
3.5. По вопросам организации конкурса обращаться по адресу: 640000, г. Курган,
ул. К. Мяготина, 134, тел. 45-42-53, turizm@cbs-kurgan.com
4. Подведение итогов Конкурса, работа жюри
4.1 Победителям конкурса устанавливаются 3 премии:
- первая денежная премия в размере - 30 000 рублей;
- вторая – 20 000 рублей;
- третья – 15 000 рублей.
Выплата денежных премий победителям Конкурса производится
организатором конкурса на основании решения жюри.
4.2 Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие тематике, задачам конкурса;
- архитектурно - художественное оформление;
- учет особенностей окружающего пространства;
- оригинальность и выразительность конкурсной работы;
- использование строительных материалов и конструкций, отвечающих
современным требованиям эстетического восприятия;
- доступность и техническая возможность реализации эскиза.
4.3 Состав жюри Конкурса определён согласно приложению к настоящему
Положению.
4.4 Члены жюри не имеют права принимать ни прямого, ни косвенного участия в
разработке представляемых на конкурс материалов, разглашать сведения,
связанные с работой жюри.

4.5 Решение жюри о результатах конкурса считается правомочным, если в
заседании жюри принимает участие не менее 2/3 его состава. Решение
принимается открытым голосованием по каждому проекту в отдельности
простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и
«против» голос председателя жюри является решающим.
4.6 Секретарь Конкурса:
- обеспечивает публикацию информации и объявлений, связанных с
проведением Конкурса;
- принимает проекты, поступающие на Конкурс;
- организует заседания жюри и выставку конкурсных проектов;
- оформляет протокол по итогам Конкурса;
- оформляет отправку непремированных проектов Конкурса,
востребованных авторами.
4.7 Решение жюри о результатах конкурса оформляется протоколом, который
подписывается председателем жюри, членами жюри и секретарем конкурса.
Решение жюри о награждении участников конкурса должно содержать
информацию о распределении премий между участниками. Решение жюри
является окончательным.
4.8 Представленные на Конкурс проекты, отклоненные от рассмотрения жюри
из-за нарушений программы или условий конкурса, а также проекты, по
которым не присуждены денежные премии, подлежат возврату авторам по их
запросам.
4.9 Все премированные проекты поступают в собственность организатора
Конкурса и возврату не подлежат. Организатор Конкурса передает
премированные проекты в Департамент архитектуры, строительства и
земельных отношений Администрации города Кургана для дальнейшего
использования в работе.
Использование организатором конкурса этих проектов (публикация в печати,
участие в выставках, дальнейшая разработка и т.д.) или их отдельных разделов
осуществляется в порядке, предусмотренном условиями конкурса и
действующим законодательством.

Приложение
к Положению о проведении конкурса эскиз-идей малых архитектурных форм
«Исторические личности Кургана»
СОСТАВ ЖЮРИ
конкурса эскиз-идей малых архитектурных форм «Исторические личности
Кургана»
1.Гуменных Николай Борисович
– И.О. председателя Комитета по архитектуре и
строительству Курганской области,
председатель жюри
2. Панькова Екатерина
– начальник Туристско-информационного
Эдуардовна
центра города Кургана Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Библиотечная информационная система города
Кургана» (далее МБУК «БИС г. Кургана),
секретарь Конкурса
Члены жюри:
3. Бессонова Елена Витальевна
– начальник Управления массовых
коммуникаций и общественных отношений
аппарата Главы города и Курганской городской
Думы (по согласованию)
4. Гаврилова Тамара
– начальник центра по реализации
Владимировна
социокультурных инициатив ЦГБ им. В.
Маяковского МБУК «БИС г. Кургана», член
рабочей группы программы «Любимый город»
5. Гончаренко Наталья
– председатель ОО «Ассоциация библиотекарей
Михайловна
г. Кургана», первый заместитель директора
МБУК «БИС г. Кургана», заведующий ЦГБ им.
В. Маяковского
6. Дорофеева Людмила
– депутат Курганской городской Думы, директор
Евгеньевна
МБУК «БИС г. Кургана», заместитель
председателя рабочей группы программы
«Любимый город»
7. Иванова Татьяна
– председатель Курганского регионального
Анатольевна
отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников
России» (по согласованию)
8. Камынина Наталья
– архитектор, главный специалист отдела
Петровна
архитектуры и градостроительства Департамента
архитектуры, строительства и земельных
отношений Администрации города Кургана (по
согласованию)

9. Ковалев Дмитрий Юрьевич
10. Луцко Ольга Витальевна

Председатель КОО «Организация союза
архитекторов России», ведущий архитектор ООО
«Архстройпроект» (по согласованию)
– заместитель директора по научной работе
ГБУК «Курганский областной художественный
музей» (по согласованию)

