АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 16.06.2017 № 6/2116
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении общегородского конкурса
творческих проектов идеи оформления
набережной в парке им. С.М. Кирова
Руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования городского
округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить:
1.1.
Положение общегородского конкурса творческих проектов идеи
оформления набережной в парке им. С.М. Кирова согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.2.
Состав комиссии по проведению общегородского конкурса творческих проектов идеи оформления набережной в парке им. С.М. Кирова согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3.
Смету расходов на награждение победителей общегородского конкурса творческих проектов идеи оформления набережной в парке им. С.М. Кирова
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» руководитель администрации

В.В. Козлов

Приложение № 1
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 16.06.2017 № 6/2116
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ НАБЕРЕЖНОЙ В ПАРКЕ ИМ. С.М. КИРОВА
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения общегородского
конкурса творческих проектов идеи оформления набережной парка им. С.М. Кирова (далее – Положение).
1.2. Организатором проведения общегородского конкурса творческих проектов идеи оформления набережной в парке им. С.М. Кирова (далее - Конкурс) является управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».
1.3. Целью проведения конкурса является:
- формирование идеи будущего конкурса по созданию архитектурной концепции набережной в парке им. С.М. Кирова;
- развитие туристической привлекательности г. Сыктывкара;
- поддержка инициатив населения в оформлении набережной в парке им.
С.М. Кирова (далее - набережная);
- развитие взаимодействия населения с органами государственного управления.
2. Участники и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 20 июня – 20 июля 2017 года.
2.2. Участниками конкурса могут быть жители г. Сыктывкара от пяти лет.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
- I группа 5-10 лет;
- II группа 11-18 лет;
- III группа 19-35 лет;
- IV группа от 36 лет.
2.3. Для участия в конкурсе лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, представляют в управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» в срок не позднее 20 июля 2017 года до 17.00 час. следующие документы:
- заявку на участие в конкурсе в произвольной форме, с обязательным указанием сведений об авторе проекта (ФИО, контактные данные)
- творческие проекты следующих видов:
рисунки;
эскизы;
изделия декоративно-прикладного творчества;
эссе, рассказы;

скульптура, малая пластика;
графический дизайн.
- краткую пояснительную записку с описанием творческого проекта.
2.4. Творческий проект должен отражать идею оформления набережной
в парке им. С.М. Кирова г. Сыктывкара.
2.5. Формат рисунка или макета – не меньше формата А4.
Документы для участия в конкурсе могут быть представлены лично, либо
направлены почтовым отправлением по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 529, управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар».
Контактный телефон (8212) 294-234, E-mail: kultura@syktyvkar.komi.com (с пометкой «Конкурс набережная»).
2.6. Участники конкурса вправе подготовить конкурсную работу индивидуально или в составе авторского коллектива.
2.7. На конкурс принимается не более двух проектов от одного физического
лица или авторского коллектива.
2.8. Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения, регистрируются управлением культуры
администрации МО ГО «Сыктывкар» в день их поступления.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса и подведения итогов создается конкурсная комиссия, состав которой утверждается настоящим постановлением администрации
МО ГО «Сыктывкар» (далее – Комиссия).
3.2. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя
Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
3.3. Руководство Комиссией осуществляется председателем Комиссии, а в
его отсутствие - заместителем председателя Комиссии.
3.4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 2/3 общего числа ее членов.
3.5. Комиссия оценивает конкурсные работы в течение 10 календарных дней
со дня окончания срока принятия конкурсных работ и определяет победителей
конкурса. Оценка конкурсных работ осуществляется Комиссией конфиденциально, в отсутствие их авторов. При оценке работ авторы не указываются.
3.6. Каждый член Комиссии, присутствующий на заседании, заполняет оценочный лист конкурса и оценивает конкурсные работы по критериям, по каждому
из которых присваивается от 1 до 3 баллов. При оценке представленных проектов
конкурса учитываются следующие критерии:
- оригинальность представленной идеи;
- глубина раскрытия идеи оформления набережной в парке им. С.М. Кирова
г. Сыктывкара;
- реальность воплощения проекта в жизнь.
Оценка работ проводится путем суммирования баллов, выставленных участникам конкурса членами Комиссии. Подсчет баллов проводит секретарь Комиссии непосредственно после заполнения оценочных листов членами Комиссии.

3.7. Комиссия оставляет за собой право не присуждать первые места в возрастных группах.
4. Определение итогов конкурса и награждение
4.1. Победителем Конкурса считается участник, набравший наибольшее количество баллов. В случае, если несколько участников получают равное наибольшее количество баллов, члены Комиссии определяют победителя путем открытого голосования. Один член Комиссии может проголосовать не более, чем за
один проект. В том случае, если количество голосов окажется равным по каждому
участнику Конкурса, председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
4.2. Решение Комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается
председателем Комиссии, заместителями председателя Комиссии, секретарем
Комиссии, всеми присутствующими членами Комиссии.
4.3. По результатам конкурса Комиссия выносит решение в срок до 1 августа
2017 г., и уведомляет победителей конкурса в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в заявке на участие в конкурсе (по телефону
или по электронной почте), о месте и времени награждения.
Информация о результатах конкурса публикуется на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» http://сыктывкар.рф в течение двух недель со
дня окончания конкурса.
4.4. На основании решения Комиссии издается приказ управления культуры
администрации МО ГО «Сыктывкар».
4.5. По итогам конкурса победители, занявшие 1 место в каждой возрастной
группе, награждаются ценными призами, все участники конкурса получаю памятные дипломы.
4.6. Представленные на конкурс проекты возврату участникам конкурса не
подлежат. Управление культуры администрации оставляет за собой право размещения авторских работ в печатных и электронных СМИ, сети Интернет, а также
распространения на других носителях по своему усмотрению.
4.7. По результатам подведения итогов конкурса, с победителем заключается
договор об отчуждении исключительного права на произведение.

Приложение № 2
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 16.06.2017 № 6/2116
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ НАБЕРЕЖНОЙ В ПАРКЕ
ИМ. С.М. КИРОВА
Козлов Валерий Владимирович
Семейкина Елена Витальевна
Елфимов Олег Юрьевич
Члены комиссии:
Братусь Валентина Викторовна
Канев Андрей Валерьевич
Кияшко Сергей Александрович
Клюшин Игорь Леонидович
Кубик Степан Павлович
Кукушкина Оксана Владимировна
Логина Наталья Григорьевна
Осипов Владимир Владимирович
Пыстин Владимир Тихонович
Ракина Татьяна Владимировна
Рунг Владимир Якубович

Глава МО ГО «Сыктывкар» – руководитель администрации, председатель
Комиссии
Заместитель главы администрации МО
ГО «Сыктывкар», заместитель председателя Комиссии
Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»,
секретарь Комиссии
Директор МАУДО «Школа искусств»
Главный редактор литературного альманаха «Сыктывкар» (по согласованию)
Директор проектной мастерской
Заведующий Сыктывкарской городской картинной галерей «Пейзажи Севера» МАУДО «Школа искусств»
Заведующий отделением дизайна колледжа искусств Республики Коми
Директор МАУДО «Эжвинская детская художественная школа»
Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления архитектуры
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)
Член Союза художников Республики
Коми
Главный архитектор администрации
МО ГО «Сыктывкар»

Приложение № 3
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 16.06.2017 № 6/2116
СМЕТА РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГОРОДСКОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ИДЕИ ОФОРМЛЕНИЯ НАБЕРЕЖНОЙ В ПАРКЕ
ИМ. С.М. КИРОВА
Назначение расходов
Награждение победителей конкурса,
в том числе:
Первое место
I группа 5-10 лет
II группа 11-18 лет
III группа 19-35 лет
IV группа от 36 лет
Участники конкурса

Приз

велосипед
планшет
смартфон
телевизор
памятные дипломы

