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библиотека имени Н.А. Добролюбова»
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приказом директора
АОНБ им. Н.А. Добролюбова
от 29 ноября 2018 года № 205 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший эскизный проект памятника Ф.А. Абрамову
(в редакции приказа директора от 14 декабря 2018 года № 217 о/д)
1.Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса на лучший эскизный проект памятника Ф.А.
Абрамову (далее – Положение) устанавливает порядок и условия проведения
конкурса на лучший эскизный проект памятника писателю Федору Александровичу
Абрамову к 100-летнему юбилею со дня рождения (далее - Конкурс).
1.2. Цель Конкурса – найти наилучшее концептуальное решение образа памятника
посредством создания выразительной архитектурно-скульптурной композиции.
1.3. Задачей Конкурса является разработка эскизных проектов памятника (далее –
Памятник) с их обязательной архитектурной привязкой к предложенному месту
расположения, включающая в себя:
- разработку принципиального планировочного решения предложенной территории;
- определение оптимальных размеров Памятника;
- создание модели скульптурной части Памятника;
- определение материала исполнения скульптурной и архитектурной частей
Памятника;
- определение примерной сметной стоимости на создание Памятника, включающей в
себя затраты на его транспортировку и установку;
1.4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак
Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова (далее – АОНБ им. Н.А.
Добролюбова).
1.5. Соорганизаторами конкурса являются: Архангельское региональное отделение
общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (далее – АРО
ООО «Союз писателей России) и Архангельское региональное отделение
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»
(далее – АРО ВТОО «Союз художников России»).
1.6. Конкурс является открытым. В Конкурсе вправе принять участие физические лица
(скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы) (далее – участники конкурса).
Участник открытого конкурса, являющийся членом соответствующего творческого
союза, для выполнения конкурсного проекта может сформировать творческий
коллектив, в состав которого могут входить студенты творческих высших учебных
заведений, а также специалисты смежных профессий. Участник конкурса,
сформировавший такой творческий коллектив, должен являться его руководителем.
1.7. Место установки Памятника – площадка у здания АОНБ им. Н.А. Добролюбова по
адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Логинова, 2 (Приложение 1).
2. Сроки и порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 05 декабря 2018 года по 15 марта 2019 года.

2.2. Желающим принять участие в конкурсе выдается комплект следующих материалов в
электронном виде:
- копия настоящего Положения;
- топосъемка участка в М 1:2000;
- топосъемка участка в М 1:500;
- фотоматериалы места установки памятника.
2.3. Для получения материалов участник представляет организатору конкурса заявление
по прилагаемой форме (Приложение № 2).
2.4. Участник конкурса может подать заявление следующим способом:
 лично по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, 2, Архангельская областная научная
библиотека имени Н.А. Добролюбова (каб. 20).
 направив заявление по электронной почте на адрес urist@aonb.ru.
2.5. Сроки подачи заявления: с 09 час.00 мин. 05 декабря 2018 года до 15 час.30 мин. 25
декабря 2018 года включительно (с понедельника по пятницу).
2.6. В случае подачи заявления по электронной почте комплект материалов, указанных в
п. 2.3, направляется на указанный в заявке адрес электронной почты, в следующий
рабочий день после подачи заявки.
2.7. Контактное лицо – Черняева Мария Александровна, ведущий юрисконсульт сектора
организационной, правовой и кадровой работы АОНБ им. Н.А. Добролюбова (8182
20 75 65, urist@aonb.ru).
3. Порядок и условия участия в Конкурсе
3.1. Участник конкурса должен представить проект лично по адресу: г. Архангельск, ул.
Логинова, 2, Архангельская областная научная библиотека имени Н.А. Добролюбова
(каб. 20.). Сроки представления проекта: с 09 час.00 мин. 01 марта до 15 час.30 мин.
15 марта 2019 года включительно (с понедельника по пятницу).
Проектные материалы (в целях сохранения анонимности участника конкурса)
представляются под девизами, выраженными шестизначным числом, которое
указывается в верхнем правом углу всех материалов проекта, представляемых на
конкурс, а также на конверте с условным набором цифр с вложенной информацией
об участнике конкурса или участниках творческого коллектива и их контактными
данными.
3.2. Проект участников конкурса должен содержать:
- заявку на участие в конкурсе с информацией об участнике (участниках) конкурса
(Приложение 3).
- генплан в М 1:500;
- ситуационный план в М 1:2000;
- план благоустройства М 1:100;
- фотомонтаж или перспективное изображение Памятника с благоустройством
территории;
- разрезы, детали конструктивных решений (по усмотрению авторов проекта);
- макет и (или) модель скульптурной части памятника (размер не более 1 м),
выполняются в любом материале, обеспечивающем надежность транспортировки и
экспозиции;
- графическая часть выполняется на планшетах из пенокартона вертикального
расположения размером 1х0,7 м.;
- пояснительная записка в 3-х экземплярах с технико-экономическими показателями
(в А4 формата, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 14);
- предварительные сметные расчеты затрат на разработку проектной документации,
на изготовление и установку Памятника и благоустройство прилегающей
территории

3.3. Проекты, представленные на конкурс, остаются в АОНБ им. Н.А. Добролюбова в
целях организации просветительских мероприятий, посвященных Ф.А. Абрамову.
3.4. Эскизы проектов Памятника должны соответствовать нижеперечисленным
требованиям:
 размеры Памятника должны соответствовать архитектурно-пространственному
окружению. Высота памятника, включая постамент - не более 3,5 м.
 при проектировании должны учитываться особенности существующих в границах
территории сооружений и панорамное восприятие Памятника.
3.5. Для общественного просмотра проводится выставка проектов, представленных на
Конкурс, в период с 19 по 31 марта 2019 года.
3.6. Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия.
Организатор конкурса в течение 2-х недель после окончания приемки конкурсных
материалов обеспечивает подготовку отчета о соответствии (или несоответствии)
проектов для заседания комиссии и назначает дату заседания комиссии в срок не
позднее одного месяца с даты окончания приема конкурсных проектов.
3.7. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом директора АОНБ им. Н.А.
Добролюбова по согласованию с соорганизаторами конкурса.
Заседание комиссии ведет Председатель комиссии, избираемый из числа членов
комиссии в начале заседания по предложению любого члена комиссии и сохраняет
свои полномочия в случае проведения дополнительных заседаний.
3.8. Конкурсная комиссия оценивает проекты и определяет победителей по следующим
критериям:
 высокая идейно-художественная значимость;
 выразительность и цельность архитектурно-композиционного решения;
 гармоничное сочетание Памятника с прилегающей территорией и окружающей
средой;
 органичное размещение Памятника в архитектурно-ландшафтной среде с учетом
масштаба и стилистических особенностей архитектурного облика Памятника;
 художественное раскрытие образа;
 условия восприятия Памятника;
 оригинальность;
 результат общественного голосования;
 экономичность проектного решения.
3.9. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании и оформляется протоколом, который подписывается
председателем конкурсной комиссии в день заседания конкурсной комиссии.
3.10. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя комиссии
является решающим.
3.11. В протоколе заседания конкурсной комиссии указываются:
- участники Конкурса;
- результаты Конкурса.
3.12. Заседания конкурсной комиссии конкурса правомочны в случае присутствия на
заседании не менее 50% состава комиссии.
3.13. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в конкурсе, оказывать
содействие в разработке проектных замыслов и консультировать кого-либо из
участников.
3.14. Члены конкурсной комиссии, не согласные с решением, вправе изложить свое
особое мнение с занесением его в протокол.
3.15. Конкурсная комиссия вправе рекомендовать участникам конкурса иное место
установки Памятника на предложенной территории и внесение соответствующих
изменений в демонстрационные материалы и (или) документы, указанные в разделе
2 настоящего Положения.

3.16. По рекомендации конкурсной комиссии участники Конкурса обязаны в течение 10
календарных дней внести соответствующие изменения в представленные ими
демонстрационные материалы и (или) документы, указанные в разделе 2 настоящего
Положения.
3.17. Победитель конкурса получает премию в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за
первое место, победителям конкурса за второе и третье место вручаются дипломы.
3.18. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте АОНБ и доводятся до сведения
участников Конкурса в 10-дневный срок со дня принятия решения конкурсной
комиссией.
3.19. Участники конкурса сохраняют за собой исключительное право на произведения
архитектуры и монументального искусства.
Вместе с тем в рамках конкурса каждый участник предоставляет АОНБ им. Н.А.
Добролюбова следующие права:

право на воспроизведение;

право на публичный показ;

сообщение в эфир;

сообщение по кабелю;

перевод;

доведение до всеобщего сведения.
Указанные права передаются АОНБ им. Н.А. Добролюбова без ограничения срока
и территории использования.
Участник конкурса обязуется не публиковать подготовленный им проект на любой стадии
готовности до даты завершения конкурса.

Приложение № 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче материалов для участия в конкурсе
на лучший эскизный проект памятника Ф.А. Абрамову
Фамилия, имя, отчество
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Контактный почтовый адрес

Приложение № 3
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
на лучший эскизный проект памятника Ф.А. Абрамову
1. Изучив Положение о проведении конкурса на лучший эскизный проект памятника
Федору Александровичу Абрамову (далее - Положение),
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника/руководитель творческого коллектива – участники конкурса)
Сообщаю о согласии участвовать в конкурсе на лучший эскизный проект памятника Ф.А.
Абрамову на условиях, установленных Положением о проведении конкурса на лучший
эскизный проект памятника Ф.А. Абрамову, и направляю настоящую заявку на участие.
2.
Я ознакомлен с материалами, предоставленными АОНБ им. Н.А. Добролюбова для
проведения конкурса.
3.
В случае, если проектные материалы будут признаны лучшими, я признаю право
дальнейшей реализации проекта в соответствии с п. 3.19 Положения.
4.
Я гарантирую отсутствие прав третьих лиц на проектные материалы,
представленные для участия в конкурсе. При возникновении спора о правах
третьих лиц, я беру на себя ответственность по урегулированию данных споров.
5.
Всю информацию о проведении конкурса прошу сообщать:
по телефону ____________________.
по электронной почте _____________________________.
по почте ____________________________________________________________.
6.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _________ л.
Участник Конкурса /руководитель творческого коллектива
__________________ (____________________)
(подпись)

