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Положение 

о проведении открытого архитектурного конкурса 
на лучший эскизный проект въездного знака  

в населенные пункты Курганской области 
«Здравствуй, Зауралье!» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на 

лучший эскизный проект въездного знака в населенные пункты Курганской области 
«Здравствуй, Зауралье!» (далее – Положение, Конкурс) определяет цель, задачи и этапы 
проведения Конкурса, а также порядок подачи заявок на участие в Конкурсе и 
необходимый перечень документов. 

1.2. Конкурс представляет собой мероприятие в сфере архитектурной деятельности 
по созданию на конкурсной основе в соответствии с настоящим Положением эскизного 
проекта знака, обозначающего въезд в населенные пункты Курганской области (далее - 
Эскизный проект). 

1.3. Организатором Конкурса выступает Департамент строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 

2. Программа Конкурса 
2.1. Конкурс проводится в 1 этап с целью получения на конкурсной основе 

выразительных архитектурно-художественных, объемно–пространственных и 
планировочных решений идентифицирующего знака, обозначающего въезд или 
транзитное следование через населенные пункты Курганской области, отражающих 
своеобразие, историко-культурные традиции и региональные особенности населенных 
пунктов, в соответствии с современными требованиям к благоустройству, использованию 
декоративных и строительных материалов, конструкции и иным методам оформления и 
благоустройства городской среды. 

3. Задачи Конкурса: 
Основными задачами конкурса являются: 
3.1. создание Эскизного проекта – знака (стелы), обозначающего въезд в 

населенные пункты Курганской области, с применением официальной символики 
муниципального образования; 

3.2. предоставление архитекторам, дизайнерам, учащимся, в том числе 
художественных школ, возможности внести свой вклад в формирование архитектурного 
образа городов и сел Курганской области. 
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4. Эскизный проект: 
Эскизный проект должен соответствовать следующим требованиям: 
4.1. наличие идеи, отражающей образное представление о населенных пунктах 

Курганской области (город, село), с включением позитивного ассоциативного ряда, 
ориентированного на культурные, исторические традиции Зауралья; 

4.2. возможность многократного применения основной композиционной идеи 
проекта для целей формирования унифицированной, стилистически единой системы 
визуальной идентификации населенных пунктов на автомобильных дорогах общего 
пользования Курганской области; 
Также допускается разработка эскизного проекта знака (стелы, скульптурной композиции) 
применительно к конкретному населенному пункту, месту его предполагаемого 
размещения; 

4.3. обеспечение восприятия с автомобильной трассы в любое время суток (иметь 
подсветку); 

4.4. обеспечение восприятия для условий движения по автомобильной дороге во 
всех направлениях (въезд – выезд из населенного пункта, транспортная развязка); 

4.5. учитывать следующие параметры и условия его расположения: 
- въездным знаком (стелой) предполагается идентифицировать города, 
административные центры муниципальных районов и населенные пункты 
Курганской области, имеющие на своей территории значимые объекты 
федерального или регионального значения в целях улучшения их визуального 
восприятия, внедрения элементов современного дизайна и, в конечном итоге, 
повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований; 
- въездной знак (стелу, скульптурную композицию) предполагается размещать в 
границах муниципальных образований в придорожной полосе асфальтированных 
автодорог общего пользования федерального, регионального и межмуниципального 
значения категорий IB, II и III; 
- материалы, из которых будет изготовлен въездной знак (стела), должен отвечать 
требованиям экономичности, надежности и долговечности конструкции; 
- Рекомендуемая общая высота знака: 4.0 – 6.0 метров; 
4.6. въездной знак должен содержать наименование населенного пункта или поле 

для его нанесения высотой не менее 0,8 метров; 
4.7. въездной знак должен предусматривать размещение официального герба 

населенного пункта высотой не менее 0,5 метров или место для его крепления; 
4.8. эскизный проект должен содержать информацию о виде используемой 

подсветки (внешняя, выносная на дистанционных держателях, внутренняя). 

5. Условия Конкурса 
5.1. Конкурс является открытым; 
5.1. анонсирование Конкурса, конкурсная документация, итоги Конкурса, 

размещаются Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального 
хозяйства Курганской области на официальном сайте в информационной сети «Интернет» 
http://gkh.kurganobl.ru/ 

5.2. При анонсировании Конкурса указывается следующая информация: 
-  основные положения Конкурса; 
- сроки проведения Конкурса; 
- состав и требования к конкурсным проектам. 
5.3. Сроки проведения Конкурса: 
- Конкурс проводится с 1 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года; 
- подача конкурсных проектов осуществляется не позднее 31 ноября 2019 года 

включительно (документы участников Конкурса не рассматриваются конкурсной 
комиссией, если они поступили после указанной даты); 

- подведение итогов Конкурса состоится 5 декабря 2019 года. 

http://gkh.kurganobl.ru/
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6. Участники Конкурса 
6.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, в том числе архитекторы, 

дизайнеры, проектировщики, художники (как отдельные авторы, так и творческие 
коллективы), студенты высших и средних специальных учебных заведений, учащиеся, в 
том числе, художественных школ Курганской области; 

6.2. для участия в Конкурсе заинтересованные лица в установленный пунктом 5.3 
настоящего Положения срок предоставляют: 

- для физических лиц - заполненную заявку по форме, установленной 
Приложением 4 к настоящему приказу, копию паспорта (стр. 2 – 3) или 
Свидетельства о рождении, конкурсную работу (Эскизный проект в составе 
графической и текстовой части); 
- для объединения физических лиц (далее – авторский коллектив) – заполненную 
заявку по форме, установленной Приложением 5 к настоящему приказу, копию 
паспорта (страницы 2, 3, 5) руководителя авторского коллектива, конкурсную работу 
(Эскизный проект в составе графической и текстовой части). 
6.3. Количество конкурсных работ, выполненных одним автором или авторским 

коллективом, не ограничивается; 
6.4. заявка, оформленная в соответствии с Приложением 4 или Приложением 5 к 

Приказу, является согласием участника на обработку персональных данных (ст. 6, 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

7. Состав конкурсного проекта 
7.1. В состав Эскизного проекта въездного знака (стелы) включаются графическая и 

текстовая части, содержащие: 
- общий вид въездного знака (стелы) - аксонометрия, перспектива, 3D изображение 

– на выбор автора, дающее исчерпывающее представление об его объемно-
пространственном решении; 

- положение въездного знака (стелы) с отображением в границах предполагаемого 
благоустройства прилегающей территории (озеленение, мощение); 

- план, фасады въездного знака (стелы); 
- иные чертежи, отражающие авторский замысел. 
7.2. Текстовая часть Эскизного проекта - пояснительная записка (аннотация) к 

проекту, содержащая описание идеи, материалов из которого предполагается 
изготовление въездного знака (стелы), его положения относительно автомобильной 
дороги, организации территории, иные сведения, поясняющие авторские решения. 

8. Требования к оформлению конкурсных проектов 
8.1. Графическая часть конкурсного проекта должна быть представлена 

графическими изображениями на бумажном носителе (лист формата А2 или А3) и 
электронной демонстрационной версией проекта, выполненной в любом графическом 
редакторе в формате *.pdf, *.bmp, *.jpg. 
 В качестве необязательного дополнения к составу конкурсного проекта 
принимаются другие материалы на усмотрение автора (фотографии, визуализация, 
макет). 

8.2. Пояснительная записка должна иметь объем не более двух листов формата А4, 
(шрифт Times New Roman, размер шрифта 14) представляется на бумажном и 
электронном носителе; 

8.3. конверт участника Конкурса предоставляется в запечатанном виде и содержит 
информационный лист участника (участников) конкурса (в свободной форме) с указанием 
фамилии, имени, отчества участника (участников) Конкурса, телефона, почтового и 
электронного адреса. 
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9. Порядок предоставления конкурсных проектов 
9.1. Конверты с пометкой «НА КОНКУРС» направляются в Департамент 

строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
лично или по почте по адресу: г. Курган, 640002, ул. Кирова, 83, кабинет 303 (приемная). 
Электронные версии конкурсных материалов направляются на электронную почту 
Департамента: gkh@kurganobl.ru в период времени, определенный пунктом 5.3. 
настоящего Положения; 

9.2. конкурсные материалы участников Конкурса авторам не возвращаются, 
хранятся в архиве Департамента, могут быть использованы для организаций выставок (с 
указанием автора или авторов проекта); 

9.3. в случае признания проекта победившим в Конкурсе автор, подготовивший 
проект, и организатор Конкурса заключают безвозмездный договор о передаче 
организатору Конкурса исключительных прав на проект (Приложение 1 к настоящему 
Положению); 

9.4. организатор Конкурса имеет право на обнародование (опубликование) 
конкурсных работ. 

10. Критерии оценки конкурсных проектов. 
10.1. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные работы по критериям, 

содержащимся в Оценочном листе в соответствии с Приложением 3 к настоящему 
приказу, отражающим основные требования к объемно-планировочным и техническим 
решениям, включающим: 

- оригинальность и новизну проекта; 
- понятность, информационную насыщенность; 
- соответствие требованиям, предъявленным к проекту; 
- долговечность и прочность конструкции; 
- возможность многократного применения основной композиционной идеи; 
- гармоничность композиции с окружающим ландшафтом; 
- соответствие материала въездного знака (стелы) образному замыслу и 

особенностям места его установки; 
- профессионализм подачи Эскизного проекта. 

11. Работа Конкурсной комиссии 
11.1. Для проведения Конкурса, регулирования взаимоотношений между его 

участниками и создания равных условий конкуренции через объективность оценки 
проектов, создается конкурсная комиссия (жюри Конкурса) в составе, согласно 
Приложению 2 к настоящему приказу; 

11.2. в состав Конкурсной комиссии входят представители Курганской областной 
Думы, Правительства Курганской области, Департамента строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, отделений Творческих союзов на 
территории Курганской области, рекламных предприятий и общественных организаций; 

11.3. работа членов Конкурсной комиссии осуществляется на безвозмездной 
основе; 

11.4. основными задачами Конкурсной комиссии являются: 
- организация и проведение Конкурса; 
- создание равноценных условий для всех участников Конкурса; 
- организация независимой оценки проектов, представленных на Конкурс; 
- соблюдение принципов гласности в освещении результатов работы Конкурсной 

комиссии. 
11.5. Оценка представленных работ проводится на основании Оценочного листа, 

заполняемого членом конкурсной комиссии (жюри конкурса), в соответствии с 
Приложением 3 к настоящему приказу согласно критериям оценки. Каждый критерий 
оценивается по балльной системе, после чего оценки суммируются и определяется сумма 

mailto:oblarh@kurganobl.ru
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баллов, набранных за проект; 
11.6. по результатам рассмотрения конкурсных работ Конкурсная комиссия 

определяет проекты – победители Конкурса, занявших 1-е, 2-е и 3-е места по количеству 
набранных баллов; 

11.7. победившим считается проект, набравший наибольшее количество баллов; 
11.8. при равенстве баллов у нескольких претендентов победитель конкурса, 

занявший 1 место, определяется открытым голосованием простым большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве количества баллов за конкурсные работы – занявшие 2-е и 3-е место, 
второй этап голосования допускается не проводить, призерами Конкурса могут быть 
объявлены несколько участников, набравшие необходимое количество баллов; 

11.9. решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Конкурсной комиссии; 

11.10. конкурсная комиссия принимает решение простым большинством голосов на 
итоговом заседании. 

12. Подведение итогов Конкурса 
12.1. информация об итогах Конкурса и сведения о месте проведения церемонии 

объявления победителей размещается на официальном сайте Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищного хозяйства Курганской области в 
информационной сети «Интернет» gkh.kurganobl.ru в течение пяти рабочих дней после 
подведения итогов Конкурса; 

12.2. победителю Конкурса, занявшему 1 место в Конкурсе, вручается диплом 1 
степени за победу в Конкурсе. 
Победитель также получает право на разработку (участие в разработке) проектно-сметной 
документации въездного знака на основе своего Эскизного проекта; 

12.3. призеру Конкурса, занявшему 2 место в Конкурсе, вручается диплом II степени 
за победу в Конкурсе; 

12.4. призеру Конкурса, занявшему 3 место в Конкурсе, вручается диплом III 
степени за победу в Конкурсе; 

12.5. награждение победителя Конкурса проводится заместителем Губернатора 
Курганской области. 

 
 


