
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого всероссийского творческого конкурса на разработку лучшего 

архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой доблести» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регламентирует порядок организации и 

условия проведения открытого всероссийского творческого конкурса (далее – Конкурс) на 

разработку лучшего архитектурно-художественного решения стелы «Город трудовой 

доблести» (далее – Памятник). 

1.2. Организатором конкурса является Общероссийская общественно-государственная 

организация «Российское военно-историческое общество» (далее — Организатор). 

1.3. Конкурс представляет собой мероприятие в сфере художественного творчества по 

созданию на конкурсной основе лучшего архитектурно-художественного решения 

Памятника (далее – Эскизный проект). 

1.4. Цели Конкурса: 

1.4.1.  Выбор лучшего архитектурно-художественного решения для размещения Памятника 

в городах, удостоенных звания «Город трудовой доблести» в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от 02.07.2020 №444. 

1.4.2.  Поддержание и развитие культурных традиций и профессионального художественного 

творчества в сфере произведений монументального искусства. 

1.4.3.  Создание условий для сохранения духовных основ общества, исторической памяти, 

преемственности поколений, а также воспитания чувств патриотизма и гордости  

у подрастающего поколения. 

1.5. Задачей Конкурса является определение лучшего Эскизного проекта в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.6. Ввиду того, что проект предполагается реализовать в разных городах, разработка 

Эскизного проекта осуществляется без привязки к конкретной территории проектирования. 

1.7. Под Эскизным проектом, создание которого является необходимым условием для 

участия в Конкурсе, понимается комплект документов, содержащий основные 

характеристики Памятника и его внешний вид. Требования к Эскизному проекту определены 

в Техническом задании (Приложение № 3). 

1.8. В состав Эскизного проекта входят: 

- Альбом формата А3 с пояснительной запиской, иллюстрациями, визуализациями, 

технико-экономическими показателями Памятника, на электронном и бумажном 

носителе — 1 экз.  

- Предварительный сметный расчет стоимости Памятника с учетом его размеров, 

использованных материалов и предполагаемого благоустройства на электронном и 

бумажном носителе — 1 экз. 

- Текстовая информация, поясняющая идею, концепцию, художественный замысел 

автора, с указанием технико-экономических показателей проекта на электронном и 

бумажном носителе  - 1 экз.   

- Заполненный бланк Заявки по форме (Приложение № 1 к настоящему Положению) с 

информацией об авторе (авторском коллективе) проекта конкурса — Ф.И.О. 

(полностью, не более 4-х человек), контактный телефон, шестизначный номер проекта 

под которым он будет участвовать в голосовании. 



- Согласие на обработку персональных данных и предоставление Организатору простой 

(неисключительной) лицензии на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданные в процессе участия в Конкурсе, по форме, согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению; 

Эскизный проект доставляется автором за свой счет по адресу Организатора, указанному в 

п. 2.2. настоящего Положения. Иногородние участники предоставляют конкурсные проекты 

путем направления почтового отправления. При направлении Эскизного проекта почтой 

(курьером) необходимо представить скан-копию почтовой квитанции на электронный адрес 

Организатора. 

1.9. Победителем Конкурса признается лицо, Эскизный проект которого занял первое место 

по итогам голосования (далее – Победитель). 

1.10. Организатор обеспечивает информирование о проведении Конкурса и условиях 

участия в нем в срок до 10 декабря 2020 года включительно, информирование об итогах 

Конкурса в срок до 25 декабря 2020 года включительно путем размещения настоящего 

Положения и соответствующей информации на сайте http://pm.histrf.ru (далее – Сайт). 

1.11. Отмена проведения Конкурса возможна по усмотрению Организатора при условии 

информирования о таких изменениях путем размещения соответствующей информации на 

Сайте в срок не позднее 10 ноября 2020 г. включительно. 

 

2. Сведения об организаторе Конкурса 

2.1. Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-

историческое общество»  

2.2. Адрес местонахождения Организатора: 107031, г. Москва, Петровский пер., дом 6, 

стр. 1. 

2.3. Адрес электронной почты Организатора: pm@rvio.org 

2.4. Сайт конкурса: http://pm.histrf.ru. 

 

3. Экспертная комиссия Конкурса и критерии оценки Эскизных проектов 

3.1. Для определения Победителя Организатор формирует экспертную комиссию Конкурса 

(далее – Экспертная комиссия) из квалифицированных экспертов, имеющих опыт 

деятельности в таких областях, как монументальное и изобразительное искусство, 

архитектура, дизайн, история и искусствоведение, литература и кинематограф, а также из 

числа видных общественных деятелей и представителей средств массовой информации. 

3.2. Экспертная комиссия реализует следующие функции: 

3.2.1.  осуществляет рассмотрение и оценку каждого Эскизного проекта; 

3.2.2.  при необходимости привлекает сторонних экспертов для оценки Эскизных проектов; 

3.2.3. вносит предложения и рекомендации по корректировке Эскизного проекта Победителя.  

3.3. Эскизные проекты оцениваются Экспертной комиссией в соответствии со следующими 

критериями: 

- соответствие Эскизного проекта целям и задачам Конкурса, требованиям, указанным 

в Положении; 

- проработанность и завершенность Эскизного проекта; 

- концептуальное решение; 

- художественное раскрытие образа; 

- оригинальность и актуальность; 

- экономическая целесообразность (обоснованность) предлагаемых решений. 

http://pm.histrf.ru/


3.4. Решение Экспертной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Экспертной комиссии и лицом, исполняющим 

обязанности секретаря заседания Экспертной комиссии. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 03 сентября 2020 года по 25 декабря 2020 года 

включительно. 

4.2. Начало Конкурса – 03 сентября 2020 года, подача конкурсных заявок и сдача Эскизных 

проектов осуществляется до 10 декабря 2020 года.  

4.3. Подведение итогов Эскизных проектов экспертной комиссией Конкурса до 25 декабря 

2020 года.  

4.4. Организатор обнародует результаты Конкурса путем размещения на Сайте 

соответствующей информации. 

 

5. Участники Конкурса, их права и обязанности. 

5.1 Конкурс является открытым. Участниками Конкурса могут являться 

профессиональные архитекторы и скульпторы (отдельные мастера, творческие коллективы, 

художники-монументалисты, представители художественных мастерских, занимающихся 

разработкой монументальной скульптуры, архитектурно-художественных ансамблей, 

созданием монументально-скульптурных композиций в городской среде, имеющие опыт и 

реализованные проекты в создании произведений монументального искусства, имеющие 

профильное образование (архитектурное, художественное, дизайнерское, и т.д.). 

Представители Организатора, Экспертной комиссии, а также члены их семей не имеют права 

участвовать в Конкурсе. 

5.2 Для участия в Конкурсе необходимо направить на адрес электронной почты 

Организатора pm@rvio.org конкурсную заявку по форме, указанной в Приложении №1 к 

настоящему Положению (скачав ее в разделе «Принять участие» на Сайте http://pm.histrf.ru), 

а также согласие на обработку персональных данных и на передачу Организатору простой 

(неисключительной) лицензии на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в 

процессе участия в Конкурсе по форме, согласно Приложению №2 к настоящему 

Положению. Факт подачи Участником Организатору Конкурса указанных материалов 

означает согласие на участие в Конкурсе, а также безусловное согласие Участника с 

принципами и правилами проведения Конкурса, устанавливаемыми настоящим 

Положением, а также отказ от каких-либо претензий к Организатору Конкурса, основанных 

на содержании настоящего Положения. 

5.3 В случае участия в Конкурсе авторского коллектива должен быть указан состав 

авторского коллектива и его руководитель. Заявка подается руководителем авторского 

коллектива, при этом состав авторского коллектива прилагается к заявке в свободной форме. 

При этом заполнение Приложения № 2 является обязательным для каждого члена авторского 

коллектива. 

5.4 Участник, при направлении заявки на участие в Конкурсе, принимает обязанность (в 

случае признания Победителем и получения от Организатора соответствующего 

предложения) заключить договор об отчуждении Организатору исключительного права на 

Эскизный проект (с передачей в собственность материального носителя Эскизного проекта). 

5.5 Участники имеют иные права и обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 



 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса определяется один Победитель, с ним заключается договор о 

передаче исключительных авторских прав в полном объеме на использование созданного 

Эскизного проекта Организатору Конкурса.  

6.2. Автору проекта, признанного Победителем Конкурса, Организатором конкурса может 

быть предложено приоритетное право реализации проекта.  

6.3. Организатор в сроки, установленные действующим законодательством РФ, может 

вносить изменения в условия и сроки проведения Конкурса, указанные в пункте 4.1. 

Положения. Информация об изменениях публикуется на Сайте http://pm.histrf.ru. Участник 

должен самостоятельно следить за изменениями, публикуемыми на сайте Конкурса.  

6.4. Прием конкурсных заявок Конкурса и Эскизных проектов начинается с даты, 

указанной в п. 4.2. настоящего Положения, и заканчивается в 18 часов 00 минут по 

московскому времени 10 декабря 2020 г. 

6.5. Конкурсные заявки, поданные по истечении срока приема заявок, указанного в    

п.п. 4.2., 6.4. настоящего Положения, а также не соответствующие требованиям, 

установленным настоящим Положением, к рассмотрению не принимаются. 

6.6.  Организатор за участие в Конкурсе денежные средства не взимает. 

 

7. Права на Эскизные проекты 

7.1. Участник (авторский коллектив), направив Эскизный проект на Конкурс, 

предоставляет Организатору безвозмездную простую (неисключительную) лицензию с 

правом размещения Эскизных проектов с указанием автора в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальных сетях в любых некоммерческих 

целях на территории всего мира на весь период действия исключительных прав. В этом 

случае автор Эскизного проекта указывается согласно информации, представленной 

Участником при подаче Заявки.  

7.2. Участник (авторский коллектив), направив Эскизный проект на Конкурс, 

подтверждает(ют), что исключительные права на Эскизный проект (в том числе его 

элементы) принадлежат Участнику (авторскому коллективу), они свободны от требования и 

иных притязаний со стороны третьих лиц, не имеют ограничений и обременений, и что 

Участник (авторский коллектив) имеют все необходимые права для передачи Организатору 

простой (неисключительной) лицензии в соответствии с п. 7.1. настоящего Положения. 

7.3. В случае предъявления к Организатору третьими лицами претензий и/или исков, в 

связи с использованием Эскизного проекта (в том числе его элементов), Участник обязуется 

разрешать эти претензии и/или иски от своего имени и за свой счет и возместить 

Организатору понесенные в связи с такими претензиями и/или исками убытки. 

7.4. Организатор приобретает право на заключение с Победителем договора об отчуждении 

Организатору исключительного права в полном объеме на Эскизный проект (с передачей в 

собственность материального носителя Эскизного проекта).  

7.5. Организатор оставляет за собой право в будущем после завершения Конкурса вести 

переговоры с Победителем относительно дальнейшей подготовки проектной и рабочей 

документации на создание, размещение и установку Памятника, изготовления рабочей 

модели (рабочих моделей) Памятника в соответствии с Эскизным проектом Победителя или 

иных форм возможного участия Победителя в создании и установке. Указанные возможные 

http://pm.histrf.ru/
http://pm.histrf.ru/


переговоры не регулируются положениями статей 457 – 459 и главы 57 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник: 

8.1.1. подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Положением о Конкурсе и обязуется его 

соблюдать; 

8.1.2. дает свое согласие на обработку его персональных данных при условии, что вся личная 

информация, в том числе фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона Участника, будут 

использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, 

действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи 

с проведением Конкурса с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», и не будут предоставляться никаким третьим лицам 

для целей, не связанных с Конкурсом. 

8.2. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности:  

8.1.3. за технические сбои в сети оператора связи, к которому подключен представитель 

Организатора, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий 

третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или аппаратного комплекса, не позволяющие осуществить проведение 

Конкурса в конкретный период времени; 

8.1.4. за действия/бездействия оператора связи, к которому подключен представитель 

Организатора, и прочих лиц, задействованных в процессе проведения Конкурса; 

8.1.5. за не ознакомление Участников с настоящим Положением и/или итогами Конкурса; 

8.1.6. за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения награды, по 

независящим от Организатора причинам. 

8.1.7. за копирование и распространение третьими лицами Эскизных проектов или их частей, 

размещенных Участником на сайтах в сети Интернет или в других источниках информации. 

8.2. Организатор имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 

Участников, поступившие посредством электронной почты. 

8.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме 

всего прочего) за ущерб, причиненный Участнику в результате проведения Конкурса, в том 

числе, но не ограничиваясь, упущенной выгодой, потерей бизнеса, простоем и/или не 

функционированием оборудования и т.д. 

  



Приложение № 1 

к Положению о проведении  

открытого всероссийского творческого конкурса  

на лучшее архитектурно-художественное  

решение стелы «Город трудовой доблести» 

 

 

ЗАЯВКА  

На участие в открытом всероссийском творческом конкурсе 

на лучшее архитектурно-художественное решение стелы «Город трудовой доблести» 

 

1  Фамилия  
  

2  Имя  
  

3  Отчество  
  

4  

Название и состав авторского коллектива* 

(при наличии – ФИО всех участников 

указываются полностью).  

  

5  Дата рождения  
  

6  Адрес  
  

7  Контактный номер телефона  
  

8  Адрес электронной почты  
  

9 
Шестизначный номер заявки 

 

 

  

Настоящим я подтверждаю, что ознакомился и принимаю условия Положения о проведении 

Конкурса и выражаю свое согласие на участие в открытом всероссийском творческом конкурсе 

на лучшее архитектурно-художественное решение стелы «Город трудовой доблести» 

Достоверность информации, представленной в составе Заявки, подтверждаю.  

  

 Участник Конкурса __________________ /___________________________________ /  

         (подпись)       (Ф.И.О. полностью)  

 

«____» ______________________ 20_ г.  

 

 

 

  *При участии авторского коллектива заявка подается от представителя авторского коллектива.  

  



Приложение № 2  

к Положению о проведении  

открытого всероссийского творческого конкурса  

на лучшее архитектурно-художественное  

решение стелы «Город трудовой доблести» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование конкурсных материалов и обработку персональных данных 

 

Настоящим я, далее — участник Конкурса, во исполнение требований действующего 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты интеллектуальных прав 

собственности, свободно, своей волей и в своем интересе безвозмездно предоставляю 

Организатору простую (неисключительную) лицензию с правом размещения (доведения до 

всеобщего сведения) Эскизного проекта (всех входящих в него материалов, моделей, а также 

объектов интеллектуальной собственности, созданных мною в процессе участия в Конкурсе), с 

указанием автора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в социальных 

сетях в любых некоммерческих целях на территории всего мира на весь период действия 

исключительных прав.  

Я также даю свое согласие на обнародование Эскизного проекта (всех входящих в него 

материалов, моделей), т.е. на их сообщение в какой-либо форме или каким-либо способом 

(первичный показ, публичная публикация и т.д.), которое впервые делает его доступным 

неопределенному кругу лиц, как в целях информирования об участии автора в Конкурсе, так и 

в целях иной уставной деятельности Организатора, на безвозмездной основе.  

Настоящим, я, _______________________________________________________________, далее 

«Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006  г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе 

даю свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных, указанных мною 

при регистрации путем заполнения конкурсной заявки на сайте Конкурса, расположенного в 

сети интернет по адресу: http://pm.histrf.ru/ с использованием сайта Организатора. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к 

Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, контактные 

данные (телефон, электронная почта, почтовый адрес), фотографии и иную другую 

информацию, переданную мою Организатору конкурса с целью организации моего участия в 

Конкурсе, проведения всех необходимых процедур Конкурса и объявления Победителя и 

призеров Конкурса. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, запись, 

систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, удаление, бессрочное хранение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется 

исключительно в целях организации моего участия в Конкурсе, проведения всех необходимых 

процедур Конкурса и объявления Победителя и призеров Конкурса, а также регистрации 

Субъекта Персональных Данных в базе данных Организатора с последующим направлением 

http://pm.histrf.ru/


Субъекту Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, в том числе 

рекламного содержания, от Организатора, его аффилированных лиц и/или субподрядчиков, 

информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Организатора и другой 

информации рекламно-новостного содержания, а также с целью подтверждения личности 

Субъекта Персональных Данных при посещении мероприятий Организатора. Датой выдачи 

согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата 

отправки конкурсной заявки с сайта Конкурса. 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между 

Организатором и третьими лицами в соответствии с заключенными договорами и 

соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с 

помощью средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации в 

соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями 

Организатора. Организатор принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя 

обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных 

Данных. Организатор вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта 

Персональных Данных третьих лиц, а также вправе передавать персональные данные для 

обработки своим аффилированным лицам, обеспечивая при этом принятие такими 

субподрядчиками и аффилированными лицами соответствующих обязательств в части 

конфиденциальности персональных данных. 

 

Я ознакомлен(а), что: 

- лицензионные права, указанные в настоящем Согласии, на указанные в п. 1.8. Положения о 

проведении Конкурса документацию и материалы, а также объекты интеллектуальной 

собственности, созданные мною в процессе участия в Конкурсе, могут быть реализованы 

Организатором указанными способами, в течение всего срока охраны исключительного права 

на территории всего мира; 

- настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на 

сайте Организатора, направляемых (заполненных) с использованием сайта Организатора, 

действует в течение 20 (двадцати) лет с момента отправки конкурсной заявки на сайте 

Организатора (согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в 

произвольной форме); 

- предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

    _________________ _____________________________________

                      (подпись)         (Ф.И.О. полностью) 

     

«___»___________ 20___ г. 

*При участии авторского коллектива согласие подается от каждого участника авторского коллектива.   



Приложение № 3 

к Положению о проведении  

открытого всероссийского творческого конкурса  

на лучшее архитектурно-художественное  

решение стелы «Город трудовой доблести» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для участия в открытом всероссийском  творческом конкурсе на лучшее архитектурно-

художественное решение стелы  

«Город трудовой доблести» 

 

Основание 

Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2020 № 444 О присвоении почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой доблести» 

 

Историческая справка 

 Город трудовой доблести — почётное звание Российской Федерации, установленное 

федеральным законом от 1 марта 2020 года «в целях увековечения подвига тружеников тыла 

во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов». Присваивается городам 

Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство 

военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на 

территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».  

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 20 городам страны 

звания «Город трудовой доблести». 

Согласно указу, звание присвоение Екатеринбургу, Боровичи, Иваново, Ижевску, 

Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, 

Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и 

Ярославлю. 

За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих 

городов были неоднократно удостоены орденов или Красных знамен Государственного 

Комитета Обороны. Имеются многочисленные документальные подтверждения личного 

мужества и трудового героизма их жителей. 

 

Предусматриваемое место размещения Памятника 

Города: Екатеринбург, Боровичи, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, 

Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, 

Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль. 

. 

Требования к архитектурно-скульптурной части Памятника 

Архитектурно-художественное решение должно: 

- содержать изображение герба города и текста указа Президента Российской Федерации о 

присвоении звания «Город трудовой доблести»; 

- предусматривать возможность приспособления (изменения пропорций и материалов) 

Памятника к конкретному месту установки (гармоничного вписывания в существующий 

градостроительный ландшафт) при сохранении основных черт художественного решения.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Требования к Эскизному проекту  

 

№ 

п/п Задача Требование 

1. Основные объекты 

эскизного решения 

Предложения по скульптурной и архитектурной части 

проекта, включающие в себя возможные варианты 

благоустройства, архитектурно-художественную 

подсветку, декоративные элементы, цветники, 

возможность доступа маломобильных групп населения и 

т.д. 

Предложения об архитектурно-художественном облике, 

композиционных и конструктивных решениях, 

пропорциях и средствах выразительности произведения, 

историко-культурных символах и посылах, воплощенных 

в виде монументальной стелы «Город трудовой 

доблести». Ввиду того, что проект предполагается 

реализовать в разных городах, разработка Эскизного 

проекта осуществляется без привязки к конкретной 

территории проектирования.   

2. Место и сроки 

предоставления 

Эскизного проекта 

В срок до 10 декабря 2020 года Эскизный проект 

доставляется участником Конкурса за свой счет по адресу: 

107031, г. Москва, Петровский пер., дом 6, стр. 1. 

3. Состав Эскизного 

проекта 

- Альбом формата А3 с пояснительной запиской, 

иллюстрациями, визуализациями, технико-

экономическими показателями, на электронном и 

бумажном носителе — 1 экз. 

- Предварительный сметный расчет стоимости 

Памятника с учетом его размеров, использованных 

материалов и предполагаемого благоустройства на 

электронном и бумажном носителе — 1 экз. 

- Текстовая информация, поясняющая идею, концепцию, 

художественный замысел автора, с указанием технико-

экономических показателей проекта  — 1 экз. 

4. Предложения по 

материалу исполнения 

скульптурной части 

Памятника  

Предполагается, что Памятник и постамент должен быть 

выполнен из долговечных материалов (мрамор, гранит, 

чугун, бронза, других видов камня и металла или их 

сочетаний) 

Все закладываемые в дальнейшую проектную 

документацию строительные материалы, изделия и 

оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ. 

 


