
 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Щекинский район 
 
 

от ____________  № __________    

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО 

ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ АРТ-ОБЪЕКТА 

«КРАПИВА» С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УСТАНОВКОЙ НА ВЪЕЗДЕ  

В С. КРАПИВНА, ВБЛИЗИ ТУРИСТСКО- 

ИНФОРМАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

открытого творческого конкурса на разработку арт-объекта «Крапива» 

(далее – Объект) с последующей установкой на въезде вс. Крапивна, вблизи 

туристско-информационного центра (далее – Конкурс), требования к 

участникам, порядок и сроки предоставления проектов.  

1.2. Организатор Конкурса – администрация муниципального 

образования Щекинский район.  

1.3. Цель Конкурса –  развитие туристической инфраструктуры и 

повышение интереса к культуре исторического поселения Крапивна.  

1.4. Конкурс является открытым, проводится в один тур. 

 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие.  

2.2. Участником Конкурса может стать как отдельный человек, так и 

авторский коллектив, в состав которого могут входить специалисты 

разнообразных профессий.  

2.3. Члены конкурсной комиссии не имеют права участвовать в 

Конкурсе.  

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо отправить электронную заявку 

и эскизный проект Объекта на адрес электронной почты                                            

sh-cultura@tularegion.org.  

2.5. Прием документов для участия в Конкурсе осуществляется с 

16 июня 2020 года по 6 июля 2020 года.  

2.6. Подведение итогов до 9 июля 2020 года.  

2.7. Оглашение результатов 10 июля года.  

2.8. Автор проекта-победителя награждается грамотой администрации 

муниципального образования Щекинский район. 
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2.9. Проекты предоставляются в электронном виде. Электронные версии 

эскизных проектов предоставляются с пометкой «Для участия в конкурсе на 

лучший концепт арт-объекта».  

2.10. В электронную версию эскизного концепта арт-объекта входят:  

1) текстовый файл мотивационного письма в форматах DOC или TXT;  

2) текстовый файл сопроводительного письма с описанием идеи, 

используемых материалов и примерной технологии крепления элементов 

будущей композиции в форматах DOC или TXT;  

3) эскиз инсталляции в трех ракурсах с примерными размерами в 

формате PDF или JPG. 

 

3. Состав и функции Конкурсной Комиссии 

3.1. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) создается постановлением 

администрации муниципального образования Щекинский район в составе не 

менее пяти человек. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.  

3.2. Секретарь Комиссии обеспечивает организационно-техническое 

сопровождение деятельности Комиссии: 

1) осуществляет прием и регистрацию заявок; 

2) готовит материалы на заседание Комиссии; 

3) оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседания 

Комиссии; 

4) осуществляет другие необходимые действия. 

3.3. Комиссия:  

1) рассматривает заявки, допущенные организатором на Конкурс;  

2) оценивает заявки в соответствии с критериями оценки заявок, 

указанными в пункте 3.4 настоящего Положения;  

3) определяет победителя Конкурса. 

3.4. Критерии оценки заявок:  

1) новизна подхода к теме, максимальное количество баллов – 5;  
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2) потенциальнаяаттрактивность композиции как туристического 

Объекта в сочетании с реалистичностью исполнения предложенных 

архитектурных, конструктивных и инженерных решений, максимальное 

количество баллов – 5; 

3) возможный вклад в формировании общего концептуального облика 

туристического маршрута, значительность форм и размеров Объекта в увязке 

с существующими промышленными объектами и другими природными 

Объектами или предметами,максимальное количество баллов – 5;  

4) антивандальная защита будущего Объекта, его ремонтопригодность и 

приспособленность к обслуживанию, защита от природного воздействия, 

возможность всепогодной эксплуатации и безопасность последующего 

разложения при утилизации, максимальное количество баллов – 5; 

5) безопасность в отношении людей, животных и птиц, находящихся 

рядом с Объектом, максимальное количество баллов – 5. 

3.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов признается 

победителем конкурса. 

3.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины от установленного числа членов 

Комиссии. Решение об определении победителя Конкурса принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают все члены Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии. 

Члены Комиссии, не согласные с решением Комиссии, вправе приложить к 

протоколу в письменном виде особое мнение, о чем в протоколе делается 

соответствующая запись.  

 

4. Авторские права 

4.1. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с 

требованиями настоящего Положения и передают организатору Конкурса 

право на публикацию эскизного проекта Объекта с указанием имени автора.  
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4.2. Победитель Конкурса передает организатору Конкурса в полном 

объеме права на результат интеллектуальной деятельности, в том числе:  

1) право на воспроизведение эскизного проекта Объекта для 

строительства с целью согласования, утверждения проекта и строительства;  

2) право на публичный показ эскизного проекта Объекта;  

3) право на переработку и корректировку готового эскизного проекта 

Объекта.  

4.3. Разработка проектной документации для практической реализации 

Объекта осуществляетсяс привлечением автора концепта при наличии его 

письменного согласия.  

 

 

Заместитель председателя комитета по культуре, 

молодежной политике и спорту администрации  

муниципального образования  

Щекинский район 

 

 

 

 

С.В. Куршев 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Щекинский район 
 
 

от ____________  № __________    

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

для участия в открытом творческом конкурсе на разработку арт-объекта 

«Крапива» с последующей установкой на въезде в с. Крапивна, вблизи 

туристско-информационного центра 

 
Регистрационный номер заявления на участие в Конкурсе: ___________________________  
 

Дата получения заявления (заполняется секретарем): ________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество полностью участника Конкурса, ответственного представителя 

авторского коллектива: 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________  

 

Образование: __________________________________________________________________  

 

Телефон: ______________________________________________________________________  

 

Электронная почта: _____________________________________________________________  

 

Почтовый адрес: _______________________________________________________________  

 

Реестр документов, прилагаемых к заявлению:  

 

______________________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________  

 

  

 

Заместитель председателя комитета по культуре, 

молодежной политике и спорту администрации  

муниципального образования  

Щекинский район 

 

 

 

 

С.В. Куршев 



 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Щекинский район 
 
 

от ____________  № __________    

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии открытого творческого конкурса на разработку 

арт-объекта «Крапива» с последующей установкой на въезде в 

с. Крапивна, вблизи туристско-информационного центра 

 

 
 

Председатель Комиссии: Калинкин В.Е., заместитель главы администрации 

Щекинского района по социальным вопросам. 

Заместитель председателя 

Комиссии: 

Абрамина Е.Е.,первый заместитель главы 

администрации Щекинского района. 

Секретарь Комиссии: Ивановская М.Е., старший инспектор комитета по 

культуре, молодежной политике и спорту 

администрации Щекинского района. 

Члены Комиссии: Зыбин С.В., начальник управления архитектуры, 

земельных и имущественных отношений 

администрации Щекинского района; 

Соломатина Л.Е.,председатель комитета Тульской 

области по развитию туризма (по согласованию); 

Толстая Е.А., директор ФГБУК «Государственный 

мемориальный и природный заповедник «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» (по 

согласованию); 

Трушкова Е.М., начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Щекинского 

района; 

Чеченкин А.В.,глава администрации 

муниципального образования Крапивенское 

Щекинского района (по согласованию); 

Широкова Т.В.,председатель комитета по 

культуре, молодежной политике и спорту 

администрации Щекинского района. 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя комитета по культуре, 

молодежной политике и спорту администрации  

муниципального образования  

Щекинский район 

 

 

 

С.В. Куршев 


