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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на разработку идейно-художественной концепции  

новогоднего ледового городка на Городской эспланаде города Перми 

на период 2015-2016 г.г. 

 

1. Общие положения 

1.1.  Некоммерческий фонд скульпторов России «Единение» (далее – Организатор), при 

поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми, 

объявляет открытый конкурс на лучшую разработку идейно-художественной концепции 

новогоднего ледового городка на период 2015-2016 г.г. на Городской эспланаде (68 квартал, 

ограниченный ул. Ленина, ул. Попова, ул. Петропавловская и зданием Законодательного 

Собрания Пермского края) (далее – Городка). 

1.2.  Цель Конкурса: выбор идейно-художественной концепции для подготовки эскизного 

проекта Городка, наиболее оптимальной для реализации в период проведения новогодних 

праздников. 

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса 

2.1.  В Конкурсе могут принимать участие российские художники, скульпторы, архитекторы, 

дизайнеры. Участником Конкурса может быть как один человек, так и творческий коллектив. 

2.2. Сроки проведения конкурса: 

- прием заявок с 07 мая 2015 года по 21 июня 2015 года; 

- рассмотрение конкурсных заявок с 22 июня 2015 года по 26 июня 2015 года; 

- объявление результатов Конкурса 30 июня 2015 года. 

2.3.  Для проведения Конкурса формируется Конкурсная комиссия. 

2.4.  Конкурс является открытым и проводится в один этап. 

2.5.  Для участия в Конкурсе представляется следующий пакет документов: 

- заявка (заполняется в печатном/письменном виде по форме согласно Приложению № 1); 

- подробное описание идейно-художественной концепции и форэскизов; 

- графическая часть на листах формата А4/ А3, или в электронном варианте в формате JPG/ 

PDF. 

2.6. Материалы принимаются на русском языке. 

2.7. Заявка и материалы в печатном виде, на электронном носителе (CD-диск или флеш-карта) 

или по электронной почте должны быть доставлены лично/курьером Организатору: г. Пермь, 

Комсомольский пр., д. 10, e-mail: sculptors@mail.ru. 

2.8. Порядок проведения Конкурса: 

2.8.1. С 07 мая 2015 года по 21 июня 2015 года с 9.00 до 18.00 часов принимаются заявки на 

участие в Конкурсе; заявки регистрируются в течение 1 дня с момента поступления.  

2.8.2. С 22 июня по 26 июня 2015 года конкурсные материалы рассматриваются Конкурсной 

комиссией. 



2.8.3. 30 июня 2015 года объявляются результаты Конкурса, озвучивается имя Победителя 

Конкурса. Формируется итоговый протокол и подписывается членами Конкурсной комиссии. 

Результаты Конкурса публикуются на сайте Организатора www.sculptor.perm.ru, на странице 

Организатора на сайте vk.com и facebook.com, на сайте муниципального автономного 

учреждения «АСП» www.asp.perm.ru. 

2.9. По итогам Конкурса вручаются следующие премии: 

- 1 премия в размере 55 000,00 рублей и призовой диплом; 

- 2 премия в размере 45 000,00 рублей и призовой диплом; 

- 3 премия в размере 30 000,00 рублей и призовой диплом; 

- всем участникам Конкурса вручаются дипломы участника. 

2.9.1. При выплате премии физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями, удерживается НДФЛ в соответствии с п.1 ст. 224 НК РФ и ст. 226 НК РФ. 

2.9.2. В случае, если призовое место присуждается участнику, являющимся юридическим лицом, 

указанному участнику необходимо представить Организатору копию устава организации, полное 

наименование юридического лица, его юридический и фактический адреса, ИНН и КПП, 

банковские реквизиты. 

2.10. С Победителем Конкурса Организатор заключает договор на изготовление эскизного 

проекта Городка (далее – Проект) в графическом виде. Сумма договора 150 000 (Сто пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек. Авторские права на созданный Проект принадлежат Организатору. 

Требования к Проекту: 

- пояснительная записка; 

- спецификация; 

- план с расстановкой всех объектов Городка; 

- чертежи с подробными размерами каждого отдельно представленного объекта (фасад, вид 

сверху, вид сбоку); 

- объемное изображение каждого отдельно представленного объекта в аксонометрии; 

- общий вид Городка с нескольких видовых точек; 

- Проект, выполненный в компьютерной программе или отрисованный от руки, подается в 

электронном виде (форматы файлов *.pdf/*.jpg), формат А3. 

2.11. В случае, если по каким-либо причинам Победитель не может участвовать в создании 

Проекта, то договор заключается с призером, по последовательности. 

2.12. Документы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. 

2.13. Авторские права на идейно-художественные концепции, отмеченные премией, 

принадлежат Организатору.  

2.14. В случае, если в установленный срок подана только одна заявка, и она по формальным 

признакам соответствует критериям оценки проектов, то Конкурсная комиссия большинством 

голосов принимает решение о признании или непризнании участника, подавшего эту заявку, 

Победителем. 

2.15.  В случае, если в установленный срок проведения Конкурса не подана ни одна заявка или 

все поданные заявки не соответствуют критериями оценки, Конкурс признается не 

состоявшимся. 



3. Конкурсная комиссия 

3.1.  Состав Конкурсной комиссии определяется Организатором и согласовывается 

департаментом культуры  и молодежной политики администрации города Перми. 

3.2.  Призеры Конкурса определяются коллегиальным решением Конкурсной комиссии. 

 

4. Техническое задание 

4.1. Представить тему Городка и подробное описание идейно-художественной концепции, 

которое должно включать: 

4.1.1. Название темы Городка. 

4.1.2. Обоснование выбранной темы. 

4.1.3. Письменное изложение идейно-художественной концепции с описанием предлагаемых 

объектов. В описании идейно-художественной концепции необходимо учесть: 

4.1.3.1. Общую идею. 

4.1.3.2. Предлагаемое количество объектов. 

4.1.3.3. Перечень предлагаемых объектов с их описанием.  

4.2. Форэскизы основных объектов Городка, отражающие выбранную тему. Представить не 

менее 4 форэскизов ключевых объектов. При создании форэскизов учесть наличие объектов 

следующего назначения:  

- входная группа; 

- ограждение ели; 

- большая катальная гора; 

- другие интерактивные и декоративно-художественные объекты. 

4.3. Форэскизы могут быть выполнены от руки или при помощи компьютерных программ. 

Каждый форэскиз должен был выполнен на отдельном листе формата А4/ А3, или в электронном 

виде в формате JPG/ PDF.  

5. Рекомендации при создании идейно-художественной концепции 

Для формирования конкурсного пакета, Организатор предлагает участникам вариант плана 

расположения объектов ледового городка в 2014-2015 г.г. 

При подготовке конкурсного пакета участникам рекомендуется учесть следующее: 

5.1. Зонирование объектов, включающее: техническую зону,  центральную входную группу, ель, 

зону сценического комплекса, зону торговли (павильоны) и пр.. 

5.2. Приветствуется комбинация материалов (снег, лед, дерево); могут быть использованы и 

другие доступные материалы. 

5.3. Объекты должны быть безопасными при эксплуатации и рассчитаны на разные возрастные 

группы населения.  

5.4. Наличие наружной и внутренней подсветки. 

5.5. Возможность поддержания рабочего состояния объектов и их художественного образа  в 

период эксплуатации Городка. 

 

6. Контактная информация 

6.1.  Некоммерческий фонд скульпторов России «Единение»: г. Пермь, Комсомольский 

проспект, д. 10. Тел. (342) 212 08 21, факс (342) 212 32 03, e-mail: sculptors@mail.ru. Контактное 

лицо: Соловьёва Кира Александровна. 
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