1. Цель и задача Конкурса
1.1. Цель Конкурса – выявить в условиях конкурсной состязательности проектное предложение эскиза,
наиболее полно отражающее историческое, символическое, архитектурное и художественное выражение
скульптуры Первой учительницы.
1.2. Задачи Организатора Конкурса:
1.2.1. Разработка Положения о Конкурсе и координация проведения Конкурса на разработку
эскизного проекта скульптуры Первой учительницы.
1.2.2. Информационное сопровождение Конкурса.
1.2.3. Формирование экспертного жюри Конкурса для подведения его итогов и определения
победителей
1.2.4. Создание равных условий для всех участников Конкурса; недопущение разглашения сведений
о промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты официального
объявления результатов Конкурса.
1.2.5. Организация процедуры награждения победителя Конкурса.
2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть:
- профессиональные художники, скульпторы, архитекторы, дизайнеры;
- студенты вузов и колледжей, учащиеся школ;
- авторские коллективы, состоящие из профессиональных художников, скульпторов,
дизайнеров, преподавателей и студентов
- все желающие.
3.

архитекторов,

Требования к содержанию и оформлению эскизных проектов

3.1. Каждый участник Конкурса представляет не более 3-х эскизных проектов
3.2. Эскизный проект предполагает наличие следующих материалов:
3.2.1. Текст, поясняющий эскиз скульптуры. Выполняется на листах формата А4 (не более четырех
листов) и должен содержать пояснение замысла участника Конкурса, материалы изготовления,
размеры композиции и т.д.
3.2.2. Проект скульптуры, выполненный в любой графической технике.
3.2.3. Состав чертежей:
- генеральный план – М 1:200;
- план, фасады – М 1:50;
- макет, перспектива или фотомонтаж
5.2.4. Макет скульптуры (по желанию).
5.3. Каждому участнику Организатором Конкурса присваивается личный номер, который указывается
в правом верхнем углу всех материалов проекта, представляемых на Конкурс.
5.4. Все материалы по проекту должны быть представлены Организатору на бумажных и электронных
носителях в архивах .zip, .rar.
5.5. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

4. Функции Жюри
4.1. Состав Жюри определяется Организатором Конкурса (приложение 2).
4.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителя Конкурса.
4.3. Заседание Жюри считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины от общего
числа её членов.
4.4. Члены Жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее даты его завершения; нераспространение присланных на Конкурс работ во

время их рассмотрения, а также сведений об участниках Конкурса в Интернете или иных средствах
массовой коммуникации до 09.05.2016 г.
4.5. Члены Жюри, включая председателя, работают на общественных началах.
4.6. Жюри путем открытого голосования определяет проекты, допущенные до Конкурса. Решение Жюри
оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем. При равенстве голосов
решающим является голос председателя.
4.7. Жюри рассматривает предоставленные эскизные проекты по следующим критериям:
4.7.1. Полнота раскрытия темы
4.7.2. Композиционное решение скульптуры с учётом места установки
4.7.3. Уровень выполнения эскизного проекта скульптуры Первой учительницы.
4.7.4. Реальность выполнения проекта
4.8. Член Жюри не может быть участником Конкурса.
5. Порядок проведения Конкурса
7.1. Сроки проведения Конкурса: с 07.12.2015 г. по 09.05.2016 г.
7.2. Для регистрации участия в Конкурсе, заинтересованные лица, в срок до 09.05.2016 г. подают заявку и
эскизный проект Организатору на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению 3 и п. 5 к
настоящему Положению. Заявка должна быть направлена в бумажном варианте по адресу: г. Тольятти,
ул. Горького, 88, приёмная директора, а также в электронном варианте по электронной почте по адресу:
school4@edu.tgl.ru.
7.3. В течение 3-х рабочих дней со дня получения заявки Организатор Конкурса присваивает
заинтересованному лицу личный числовой номер участника Конкурса и направляет ему уведомление об
этом. Уведомление о присвоении номера участника Конкурса направляется заинтересованному лицу по
адресу, указанному им в заявке.
7.4. Организатор Конкурса не принимает заявки на участие в Конкурсе:
7.4.1 Поступившие после истечения срока приёма заявок, указанного в пункте 7.2. настоящего
Положения
7.4.2. Не соответствующие требованиям Положения.
7.4.3. Заявка на участие в Конкурсе заинтересованного лица, не принятая Организатором Конкурса,
возвращается заинтересованному лицу.
7.4.4. Заинтересованное лицо становится участником Конкурса и считается зарегистрированным
после присвоения Организатором Конкурса ему номера участника Конкурса
7.5. С целью ознакомления жителей города Тольятти с допущенными до Конкурса Жюри проектами, в
период с 09.05.2016 г. по 29.05.2016 г., эскизы проектов будут опубликованы на официальном сайте
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школы
№ 4 имени Н.В. Абрамова» http://school4.tgl.net.ru/
7.6. Итоги Конкурса подводятся на заседании Жюри, решение которого по определению победителя
оформляется протоколом по итогам Конкурса (далее по тексту – Протокол) и подписывается
председателем и секретарем в срок до 01.07.2016 г.
7.7. Копия Протокола направляется Организатором победителю Конкурса в течение месяца с момента его
подписания.
7.8. Результаты Конкурса с момента подписания Протокола подлежат официальному размещению на
официальном сайте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти «Школы № 4 имени Н.В. Абрамова» http://school4.tgl.net.ru/. Внешние СМИ будут
информированы пресс-релизом.
7.9. По итогам Конкурса победитель Конкурса награждается дипломом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школы № 4 имени Н.В. Абрамова» и
денежной премией в размере 5000 рублей
7.10. Выплата денежной премии по итогам Конкурса производится на основании подписанного членами
Жюри Протокола в месячный срок после официального опубликования итогов Конкурса путем
перечисления денежных средств на расчетный (лицевой) счёт, указанный в заявке.

8. Особые условия
8.1. Передача Организатору Конкурса конкурсных материалов означает согласие участника на
безвозмездную демонстрацию эскизного проекта (публичный показ).
8.2. Премированный проект поступает Организаторам Конкурса в собственность.
8.3. Автор (авторы) проекта, получивший поощрение, с его (их) согласия могут привлекаться к
дальнейшей разработке и реализации этого проекта.

Приложение № 1
к Положению о конкурсе эскизов
скульптуры Первой учительницы

ОРГАНИЗАТОРЫ
конкурса эскизов
скульптуры Первой учительницы.

1. Бабий С.В. – директор МБУ «Школа № 80»
2. Гутова Е.Н. – заместитель директора по УВР МБУ «Школа № 4»
3. Жихарева М.М. – ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования
Департамента образования мэрии г.о. Тольятти
4. Федорахина О.В. – директор МБУ «Школа № 32»

Приложение № 2
к Положению о конкурсе эскизов
скульптуры Первой учительницы

СОСТАВ ЖЮРИ
конкурса эскизов
скульптуры Первой учительницы.

Акусева М.И. – председатель Центральной районной профсоюзной организации
Березенцева Л.А. – член Совета МБУ «Школа № 4» Гусейнов М.Н. – депутат Тольяттинской городской Думы
Кондулуков С.Н.- заместитель ректора - директор института профессор кафедры «Живопись»
Тольяттинского Государственного Университета, заслуженный художник РФ, почетный академик
РАХ
5. Мещерякова О.М. – главный специалист управления образования, культуры и искусства
департамента культуры мэрии городского округа Тольятти
6. Полякова О.М. – заведующая кафедрой дизайна и инженерной графики Тольяттинского
Государственного Университета
7. Скопцова Л.А. - директор МБУ «Школы № 4» – секретарь Жюри
8. Терлецкая Т.Л. – руководитель Департамента образования мэрии г.о. Тольятти – председатель
Жюри
9. Уткин Н.Д. – сопредседатель консультационного Совета Думы г.о. Тольятти
10. Чапарина С.Н. – заместитель директора по развитию ГБФ «Фонд Тольятти»
11. Шишкин А. А. – главный архитектор, руководитель управления архитектуры и градостроительства
1.
2.
3.
4.

департамента градостроительной деятельности мэрии городского округа Тольятти

12. Шубина М.Р. - исполнительный директор Фонда «Духовное наследие»
им. С.Ф. Жилкина

Приложение № 3
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе эскизов
скульптуры Первой учительницы
1. ФИО автора (ов) проекта: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Паспортные данные автора(ов) проекта: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Адрес автора(ов) проекта _________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Контактный телефон/ факс/ электронная почта: ______________________________
__________________________________________________________________________
5. Сведения об образовании _________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Наличие премий, наград в сфере архитектурно-художественной деятельности (указать, если
имеются), опыт создания проектов по благоустройству территорий (указать, если
имеется)____________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Лицевой счёт автора(ов) __________________________________________________
Эскизный проект, отвечающий требованиям п. 5 Положения о конкурсе эскизов скульптуры Первой
учительницы
Подпись автора(ов) проекта____________________
____________________

(заполняется Организатором)

Зарегистрирована в Реестре на участие в открытом конкурсе эскизов скульптуры Первой
учительницы
_______________________________________________
(номер и дата)
Дата получения заявки ______________________________

