Утвержден
Постановлением
администрации г.Шагонар
от 10 января 2018 г. №03

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по разработке дизайн-проекта на
обустройство сквера по ул. Октябрьская г. Шагонар
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и проведения конкурса по разработке дизайн-проекта на обустройство сквера по ул. Октябрьская г. Шагонар (далее – Конкурс).
1.2. Описание объекта конкурса – сквера по ул. Октябрьская (далее – Объект
конкурса) содержится в техническом задании, являющимся приложением к настоящему положению.
1.3. Организатор Конкурса – управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Шагонар.
1.4. Контактное лицо организатора конкурса – Бора-Тараа Менги Мергенооловна, тел. 2-12-88.
2. Основные цели конкурса
2.1. Повышение уровня благоустройства городской среды.
2.2. Увеличение количества комфортных общественных пространств для отдыха жителей и гостей города.
2.3. Повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по
благоустройству территории города Шагонар.
3.Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие коллективы организаций всех форм
собственности или отдельные архитекторы, дизайнеры, студенты учебных заведений, инициативные граждане (не зависимо от места жительства).
3.2. Каждый участник конкурса может представить неограниченное количество проектов на конкурсную тематику. К каждому подготовленному проекту должны быть представлены отдельные конкурсные материалы, отвечающие требованиям
технического задания являющегося приложением к настоящему положению.
4. Критерии оценки работ
4.1. На конкурсе рассматриваются дизайн - проекты, демонстрирующие оригинальные и функциональные идеи, удовлетворяющие требованиям технического
задания.
4.2. Дизайн-проект может быть выполнен в любом стиле.
4.3. Оценка дизайн - проектов производится конкурсной комиссией с учетом
следующих критериев:
Наименование критерия
Содержание критерия
№
1.
Реалистичность
Оценивается возможность осуществления на
практике
предложенных
в
проекте
дизайнерских решений с учѐтом используемых
на рынке техник и технологий, а также

2.

3.

4.

разумной стоимости реализации дизайнпроекта
Рациональность
Оценивается
обоснованность
выбора
предложенных в проекте решений как по
набору элементов благоустройства, так и по
материалам (в т.ч. учет доступности объектов
для инвалидов, экологичность применяемых
материалов)
Образная и эстетическая Оценивается
художественная
выразительность
выразительность, композиционное единство,
гармоничность предложенных в проекте
решений
Оригинальность
Оцениваются эксклюзивность и новизна
проекта,
предложения
неординарного
использования
материалов,
нестандартные идеи

5. Сроки проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 10 января 2018г. по 15 февраля 2018 г.
5.2. Желающие участвовать в конкурсе направляют до 15 февраля 2018 года
заявку на участие с приложением разработанного дизайн - проекта.
В заявке указывается:
1) фамилия, имя, отчество участника (участников – при подаче коллективной
заявки)
2) контактный телефон участника (ответственного представителя участников
при подаче коллективной заявки).
Заявка направляется в электронной форме на адрес электронной почты:
shagonar-2011@mail.ru .
5.3. Подведение итогов конкурса состоится до 20 февраля 2018 года.
5.4. Направленные конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
5.5. Конкурсные материалы, присланные на конкурс, в дальнейшем могут
быть использованы в ходе подготовки проекта реконструкции сквера.
6. Порядок информирования участников
6.1. Информирование участников конкурса о сроках и условиях его проведения производится через:
- официальный сайт администрации города Шагонар;
- средства массовой информации;
- официальные письма на руководителей учреждений.
7. Награждение победителей
7.1. Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами.
7.2. Участник, признанный победителем конкурса, награждается дипломом и
денежной премией, в размере 5 000 рублей
7.3. Награждение Победителя конкурса состоится до 26 февраля 2018 года.

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса по разработке дизайн-проекта
на обустройство сквера по ул. Октябрьская
г. Шагонар
Председатель:
Дурбулек С.К.
Члены комиссии:
Комбуй К.К.
Дамбаа А.В.

Ондар А.А.
Домур-оол Б.А.
Ховалыг Ч.В.
Сандан С.Ш.
Бора-Тараа М.М.

Заместитель председателя администрации г.Шагонар по жизнеобеспечению
Главный архитектор УлугХемского кожууна (по согласованию)
Руководитель местного исполнительного комитета УлугХемского местного отделения
партии «Единая Россия» (по согласованию)
Заместитель главы Хурала представителей г. Шагонар(по согласованию)
Начальник отдела по обеспечению деятельности администрации
Начальник отдела по экономике,
финансам и местным налогам
Ведущий специалист по муниципальному имуществу, строительству и земельным отношениям
Специалист по благоустройству,
озеленению и ЖКХ

Приложение
к Положению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку дизайн -проекта на обустройство сквера по ул. Октябрьская
г. Шагонар
№ Перечень основных Содержание основных данных и требований
п/п данных и требований
1
2
3
1. Наименование
Сквер по ул. Октябрьская
объекта
2. Основание для
Муниципальная программа «Формирование комфортной
проектирования
городской среды на 2018-2022гг» и подготовка к 130летию города Шагонар
3. Заказчик по проекАдминистрация г.Шагонар
тированию объекта
6. Стадийность
Одностадийное (рабочий проект РП, включающий утверпроектирования
ждаемую часть и рабочую документацию)
7. Вид работ
Ландшафтный дизайн (устройство тротуаров, установка
малых архитектурных форм, разбивка клумб, газонов, зеленых насаждений, элементов освещения)
8. Месторасположение г. Шагонар, ул. Октябьская
объекта и характеОбщественная территория перед зданием администрациристика
ей Улуг-Хемского кожууна по улице Октябрьская

9.

Характеристики
территории

10. Архитектурнопланировочные решения

11. Требования к разработке проектной документации

На сегодняшний день в территории сквер не существует,
поэтому территория не соответствует требованиям комфортности и современности и требует развития мест для
отдыха. Для улучшения эстетичного вида необходимо
выложить современные тротуары, установить парковые
диваны с урнами, предусмотреть размещение иных объектов благоустройства, малых архитектурных форм, инсталляций на тему жилищного хозяйства.
Учесть существующую ситуацию (рельеф, наличие дорог и подземных коммуникаций, подходов к зданиям и
сооружениям, устройство различных площадок, существующие насаждения). Информация о расположении
инженерных сетей будет предоставлена участникам по
письменному обращению.
Предусмотреть планировку дорожно - тропиночной сети. Предложить оптимальное покрытие дорог и площадок. Максимально использовать существующие насаждения, предусмотреть ассортимент видов растений, перспективных для озеленения.
Разработать планы размещения МАФ и оборудование из
прочных, эстетически выразительных материалов.
1. Ландшафтный проект с эскизами и визуализацией будущего сквера
2. Модель сквера в ЗD-визуализацию
3. Пояснительная записка с подробным описанием состава насаждений, предполагаемых работ.

