Открытый всероссийский конкурс на разработку проекта памятника
в сквере Героев – медиков в городе Иркутске
ПРАВИЛА КОНКУРСА
Открытый всероссийский конкурс на разработку проекта памятника в сквере Героев – медиков
в городе Иркутске
Заказчик:
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Организатор:
Иркутская региональная организация Общероссийской творческой профессиональной
общественной организации «Союз архитекторов России»
Предмет конкурса:
разработка эскизного проекта памятника с благоустройством прилегающей территории в сквере
Героев – медиков в городе Иркутске
Сроки проведения конкурса:
ноябрь 2021 года – февраль 2022 года

1 из 18

Открытый всероссийский конкурс на разработку проекта памятника
в сквере Героев – медиков в городе Иркутске
ГЛОССАРИЙ
«Заказчик»
«Организатор»

«Заявка»

«Квалификационный отбор»

«Конкурс»

«Конкурсная документация»

«Конкурсное предложение»

«Квалификационный рейтинг»

«Претендент»
«Участник»
«Временный творческий коллектив»
«Проект – Победитель», «Автор
проекта – Победителя»

«Памятник»

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Иркутская региональная организация Общероссийской
творческой профессиональной общественной
организации «Союз архитекторов России»
Информация и документы, представляемые
Претендентом/Участником на участие в Конкурсе. Заявка
означает согласие Претендента/Участника на участие в
Конкурсе в порядке и на условиях, предусмотренных
Конкурсной документацией.
Отбор заявок Претендентов Организатором Конкурса на
предмет их соответствия требованиям, предъявляемым к
Заявке.
Мероприятие по разработке Конкурсных предложений,
итогом которого станет выбор 3 (трех) лучших проектов –
Победителей.
Документация о Конкурсе, включающая в себя:
- Правила Конкурса;
- Техническое задание.
Проекты, результаты работы Участника по разработке
архитектурно-стилистической и объемнопространственной идеи в соответствии с требованиями
Конкурсной документации.
Состав, содержание и требования к Конкурсным
предложениям, а также требования к их оформлению
определены Техническим заданием.
Распределение Участников на основании суммирования
выставленных членами Жюри оценок Участникам и
присвоение номера в порядке возрастания суммы
оценок всех членов Жюри.
Любое физическое лицо или Временный творческий
коллектив, желающие принять участие в Конкурсе.
Претендент, Заявка которого прошла Квалификационный
отбор и принята к рассмотрению.
Объединение двух и более физических лиц в качестве
единого Претендента/Участника.
Конкурсные предложения, Участники, Конкурсным
предложениям которых присвоены первые 3 (три)
номера в Рейтинге конкурсных предложений по итогам
второго заседания Жюри.
Скульптура или архитектурное сооружение,
предназначенные для увековечения чего-либо.
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ПРАВИЛА КОНКУРСА
1. Общие положения
1.1. Формат Конкурса
• Открытый
• Всероссийский
• Двухэтапный
1.2. Основания для проведения Конкурса
Открытый всероссийский конкурс на разработку проекта памятника в сквере Героев – медиков в
городе Иркутске (далее – Конкурс) проводится по решению Министерства культуры и архивов
Иркутской области.
1.3. Заказчик и Организатор Конкурса
Заказчик Конкурса: Министерство культуры и архивов Иркутской области.
Организатор Конкурса: Иркутская региональная организация Общероссийской творческой
профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России».
1.4. Цель Конкурса
Выявление лучшего архитектурно-художественного и стилистического решения памятника в
сквере Героев – медиков, основанного на отражении «Духа» героев – медиков, формировании и
достижении качественной пространственной среды с учетом окружающей застройки города, где
сам памятник и окружающее пространство станут знаковым символом благодарности
самоотверженным героям – врачам, погибших при борьбе с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19, увековечивания их памяти, символом мужества и патриотизма.
Результаты конкурса – проектное предложение памятника с решениями по благоустройству
прилегающей территории в сквере Героев – медиков в формате эскизного проекта, достаточного
для раскрытия архитектурно-стилистической и объемно-пространственной идеи, с целью
последующих подготовки проектно-сметной документации и реализации.
1.5. Предмет Конкурса
Разработка эскизных проектов памятника с благоустройством прилегающей территории в сквере
Героев – медиков в городе Иркутске.
1.6. График и сроки Конкурса
Конкурс состоит из двух этапов. График проведения Конкурса определен в Приложении 1 к
настоящим Правилам.
1.7. Полномочия Организатора
Организатор осуществляет функции, связанные с проведением Конкурса, в том числе:
• публикация и размещение информации о проведении Конкурса;
• прием от Претендентов, Участников, авторов проектов – Победителей сообщений,
информации и документов, включая Заявки и Конкурсные предложения;
• публикация извещений и уведомлений, связанных с Конкурсом;
• создание и обслуживание страницы Конкурса на сайте Организатора;
• организация и проведение подготовительных и ознакомительных мероприятий;
• оценка и сопоставление заявок Участников, Квалификационный отбор Участников;
• подготовка Каталога зарегистрированных заявок;
• взаимодействие с членами Жюри;
• подготовка материалов для заседаний Жюри;
• организация заседаний Жюри;
• предоставление разъяснений положений Конкурсной документации Претендентам,
Участникам, Авторам проектов – Победителей;
• ведение протокола заседаний Жюри.
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1.8. Полномочия и принципы деятельности Жюри
Состав Жюри Конкурса определяет Организатор в соответствии с Приложением 2 к настоящим
Правилам.
К полномочиям Жюри относятся:
• оценка и сопоставление Заявок Участников;
• формирование рейтинга Заявок;
• оценка и сопоставление Конкурсных предложений, подготовленных Участниками;
• формирование Рейтинга Конкурсных предложений;
• выбор проектов – Победителей;
• дисквалификация Участников.
В своей работе Жюри руководствуется принципами профессионализма, независимости мнений и
объективности судейства, а также положениями Конкурсной документации.
1.9. Действие Правил Конкурса
Настоящие Правила становятся обязательными для каждого Претендента с момента подачи им
Заявки.
Настоящие Правила и прочие положения Конкурсной документации являются обязательными для
всех лиц, участвующих в Конкурсе, или привлекаемых к его проведению (без ограничения:
Претендентов, Участников, Авторов проектов – Победителей, Организатора и т.п.).
Лицо, желающее принять участие в Конкурсе, считается согласившимся с Правилами и прочими
опубликованными на тот момент положениями Конкурсной документацией и связанным этими
Правилами и положениями с момента направления Заявки.
1.10. Конкурсная документация
Конкурсная документация включает Правила конкурса с приложениями, в том числе Требования к
оформлению заявки, Техническое задание на разработку конкурсного предложения.
Конкурсная документация публикуется на странице Конкурса на сайте Организатора в открытом
доступе «22» ноября 2021 года.
1.11. Предоставление разъяснений
1.11.1. Любой Претендент, Участник, Автор проекта – Победителя вправе направить Организатору
запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. Такой запрос направляется в
письменном виде посредством почтовой или электронной связи по указанному в настоящих
Правилах Конкурса адресу.
1.11.2. Организатор обязан предоставить ответ на запрос о разъяснении положений Конкурсной
документации в форме электронного документа в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления указанного запроса. Запросы Претендентов должны поступить не позднее чем за 3
(три) рабочих дня до окончания срока приема Заявок. Организатор не обязан отвечать на запросы,
поступившие после этого срока.
1.11.3. Задержка в предоставлении ответов не может считаться основанием для продления срока
подачи Заявки или Конкурсных предложений.
1.12. Адреса
1.12.1. Адрес страницы Конкурса на сайте Организатора: https://irosar.ru/
1.12.2. Адрес, по которому направляются Уведомления и запросы о разъяснении положений
Конкурсной документации:
664025, Иркутск, пер. Черемховский, дом 1А, ИРО ОТПОО «Союз архитекторов России».
Е-mail: irkda@mail.ru
Пометка: ГЕРОИ-МЕДИКИ. КОНКУРС. Наименование Участника
1.12.3. Адрес, по которому направляются Заявки, Конкурсные предложения (изменения в
предоставленные Конкурсные предложения):
664025, Иркутск, пер. Черемховский, дом 1А, ИРО ОТПОО «Союз архитекторов России».
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Е-mail: irkda@mail.ru
Пометка: ГЕРОИ-МЕДИКИ. КОНКУРС. Наименование Участника
2. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
• Этап 1 – прием Заявок и отбор участников Конкурса, способных наилучшим образом
решить задачи разработки эскизного проекта памятника в сквере Героев – медиков в
городе Иркутске в соответствии с представленным в заявке Участника портфолио. На
первом этапе Жюри на основе портфолио и релевантного опыта проводит
Квалификационный отбор Участников Конкурса.
• Этап 2 – разработка эскизного проекта памятника в сквере Героев – медиков в городе
Иркутске участниками Конкурса, прошедшими Квалификационный отбор. Формирование
Рейтинга конкурсных предложений на основе оценки Жюри, выбор проектов –
Победителей.
2.1. Подача заявок
2.1.1. Форма и состав Заявки установлены в Приложении 3 к настоящим Правилам.
2.1.2. Прием Заявок начинается «22» ноября 2021 г. и заканчивается в 17:00 (по иркутскому
времени) «06» декабря 2021 года.
2.1.3. Претендент вправе внести изменения в свою Заявку, направив соответствующее извещение
с приложением измененных документов не позднее дня истечения срока предоставления Заявок.
2.1.4. Каждый из Претендентов сохраняет за собой исключительные права на любые материалы,
входящие в состав поданных им Заявок. Вместе с тем, с момента подачи своей Заявки каждый из
Претендентов предоставляет Заказчику и Организатору без получения какого-либо
вознаграждения следующие права на использование Заявки, а также материалов в ее составе:
• право на воспроизведение;
• право на публичный показ;
• право на сообщение в эфир;
• право на доведение до всеобщего сведения.
2.1.4.1. Указанные права на использование Заявки и входящих в ее состав материалов передаются
Участником Заказчику и Организатору без ограничения срока и территории на срок проведения
Конкурса.
2.1.5. Каждый из Претендентов гарантирует, что любые предоставленные им в составе его Заявки
материалы не нарушают интеллектуальные права каких-либо третьих лиц, и Претендент несет всю
ответственность в связи с любыми претензиями и исками третьих лиц, в том числе в виде
возмещения причиненных Заказчику и/или Организатору убытков.
8. Подавая Заявку, Претендент (в случае участия в форме Временного творческого коллектива –
каждый участник Временного творческого коллектива) подтверждает свое согласие на обработку
Заказчиком и Организатором Конкурса вносимых в Заявку персональных данных: предоставляет
право осуществлять все действия (операции) со своими персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Согласие действует бессрочно, срок хранения персональных данных
не ограничен.
2.2. Регистрация
2.2.1. Регистрация Претендентов в качестве Участников Конкурса происходит на основании
поданной Заявки.
2.2.2. Организатор имеет право отказать в регистрации Претендента в качестве Участника по
следующим основаниям:
• Заявка не соответствует требованиям, предъявляемым Организатором;
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• Заявка не прошла Квалификационный отбор Организатора;
• Заявка подана с нарушением сроков подачи, указанных в п. 2.1.2 настоящих Правил.
2.2.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения приема Заявок Организатор
информирует всех Претендентов о регистрации их в качестве Участников или об отказе в
регистрации путем направления им письма посредством электронной связи на адрес, указанный в
Заявке Претендента, и формирует Каталог зарегистрированных заявок, сформированный из
Заявок, принятых к регистрации.
2.3. Участие в Конкурсе Временных творческих коллективов
2.3.1. Временный творческий коллектив
2.3.1.1. Физические лица, желающие принять участие в Конкурсе, могут объединиться в Авторские
коллективы. Физические лица, объединенные в Временный творческий коллектив, подают
единую Заявку от имени Временного творческого коллектива и признаются для целей Конкурса
единым Претендентом/Участником/ Автором проекта – Победителя. Претендент, желающий
участвовать в Конкурсе в форме Временного творческого коллектива, предоставляет в составе
Заявки Декларацию о временном творческом коллективе (форма Декларации о временном
творческом коллективе содержится в Приложении 5).
2.3.1.2. Участник одного Временного творческого коллектива не может претендовать на участие в
Конкурсе индивидуально или в составе другого Временного творческого коллектива.
2.3.2. Руководитель Временного творческого коллектива
2.3.2.1. Участники Временного творческого коллектива определяют руководителя Временного
творческого коллектива.
2.3.2.2. Портфолио Временного творческого коллектива должно содержать не менее 1 (одного)
проекта Руководителя Временного творческого коллектива.
2.3.2.3. Руководитель Временного творческого коллектива в отношениях с Организатором в
рамках Конкурса признается представляющим интересы всех участников Временного творческого
коллектива.
2.3.2.4.С целью осуществления коммуникации по вопросам, связанным с Конкурсом,
Руководитель Временного творческого коллектива предоставляет информацию о себе, свои
контактные данные, информацию о составе Временного творческого коллектива в формате
заполненной Декларации об Авторском коллективе.
2.4. Регламент работы Жюри
2.4.1. В рамках Конкурса запланировано два заседания Жюри:
• по выбору на основе заявок, поданных Участниками, не более 5 (пяти) Участников
Конкурса, способных наилучшим образом решить задачи разработки эскизного проекта
памятника в сквере Героев – медиков в городе Иркутске.
• по выбору 3 (трех) лучших конкурсных предложений, поданных Участниками,
определение проектов-Победителей.
Заседания Жюри проводятся в очном, онлайн или смешанном формате.
2.4.2. Если в определенную дату, на которую назначено заседание Жюри, отсутствует кворум или
на заседании не принято необходимое решение, заседание Жюри может быть перенесено на
следующий день (по решению Жюри, принятому имеющимся составом или заочным
голосованием).
2.4.3. На заседании Жюри присутствуют представители Организатора. Заседание Жюри ведет
Председатель Жюри. При этом представители Организатора вправе информировать Жюри о
полномочиях Жюри, задачах заседания, процедурных правилах работы Жюри, в том числе о
порядке голосования и принятии решений.
2.4.4. Основные полномочия Жюри:
• оценка Заявок, Конкурсных предложений;
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• формирование Квалификационного рейтинга заявок, Рейтинга конкурсных предложений;
• выбор Участников 2 этапа Конкурса, выбор проектов-Победителей;
• принятие решения о дисквалификации Участников.
2.4.5. Председатель Жюри:
2.4.5.1. Председатель Жюри определяется Заказчиком по согласованию с Организатором.
2.4.5.2. В случае отсутствия Председателя Жюри на заседании полномочия Жюри осуществляет
Заместитель Председателя Жюри, назначаемый решением Организатора по согласованию с
Заказчиком.
2.4.5.3. Полномочия Председателя Жюри:
• ведет заседание;
• принимает от членов Жюри предложения по внесению вопросов в повестку дня
заседания;
• вносит предложения в повестку дня заседания;
• формулирует вопросы повестки дня;
• осуществляет контроль за соблюдением порядка работы Жюри.
2.4.6. Протокол заседания.
2.4.6.1. Вопросы повестки дня, ход заседания Жюри, принятые решения и результаты голосования
отражаются в протоколе заседания Жюри.
2.4.6.2. Протокол заседания Жюри составляется в 1 (одном) экземпляре.
2.4.6.3. Протокол заседания Жюри (выписка из протокола), содержащий ход заседания Жюри,
принятые решения и итоги голосования, публикуется на странице Конкурса на сайте Организации
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения соответствующего заседания Жюри. Мнения
членов Жюри, в том числе количество баллов, проставленных в отношении каждого из Участников
и зафиксированных в бюллетенях для голосования, разглашению и публикации не подлежат.
2.4.7. Голосование и принятие решений.
2.4.7.1. Заседание Жюри правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины
членов Жюри.
2.4.8. Принятие решения в рамках заседания Жюри.
2.4.8.1. Решение по вопросу формирования Квалификационного рейтинга заявок и Рейтинга
конкурсных предложений принимается (если иной порядок не будет установлен Жюри) в
порядке, когда каждый член Жюри распределяет Участников по местам, равным количеству
Участников. На основании суммирования выставленных членами Жюри оценок Участникам
присваиваются номера в порядке возрастания суммы оценок всех членов Жюри.
Полученный результат выносится на обсуждение Жюри и принимается в качестве окончательного.
2.4.8.2. Голосование является закрытым и осуществляется путем заполнения бюллетеней. В
результате суммирования выставленных Участникам оценок формируется Рейтинг конкурсных
предложений. В случае невозможности очного присутствия в ходе заседания Жюри член Жюри
имеет возможность направить свое мнение в письменной форме.
2.4.8.3. Решение по вопросу дисквалификации Участников принимается количественным
голосованием по принципу «один член Жюри – один голос» простым большинством от общего
количества членов Жюри, присутствующих на заседании. Голосование является открытым и
осуществляется путем поднятия рук.
2.5. Отбор Участников
2.5.1. Решение о выборе Участников принимает Организатор Конкурса посредством проведения
Квалификационного отбора.
2.5.2. Участниками признаются Претенденты, допущенных к участию в Конкурсе и прошедшие
Квалификационный отбор.
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2.5.3. Участники Конкурса должны подтвердить свое дальнейшее участие в Конкурсе, уведомив об
этом Организатора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента объявления списка Участников по
электронной почте, указанной в п. 2.6.2 настоящих Правил.
2.6. Порядок и сроки передачи Конкурсных предложений
2.6.1. Состав, содержание и требования к оформлению Конкурсных предложений установлены в
Техническом задании (Приложение 4). Начало разработки Конкурсных предложений – «14»
декабря 2021 г. Участники должны представить Организатору Конкурсные предложения не
позднее 17:00 (по иркутскому времени) «07» февраля 2022 года.
2.6.2. Форма подачи Конкурсных предложений:
в электронной версии: на электронную почту Конкурса irkda@mail.ru;
в печатном виде на адрес, указанный в пункте 1.17 настоящих Правил.
2.6.3. При доставке Конкурсных предложений почтовым отправлением, курьерской доставкой или
нарочным отправлением Конкурсные предложения считаются поданными в срок в случае их
поступления не позднее 17:00 (по иркутскому времени) «07» февраля 2022 года на
соответствующий адрес доставки, установленный настоящими Правилам.
2.6.4. В любое время до истечения срока предоставления Конкурсных предложений Участник
может внести в состав Конкурсных предложений изменения, направив Организатору
соответствующее извещение с приложением документов, подлежащих корректировке.
2.6.5. Правила использования Заявок Претендентов и Конкурсных предложений Участников:
2.6.5.1. Каждый Участник предоставляет Организатору и Заказчику Конкурса право использования
произведений, заключенных в представленной Заявке.
2.6.5.2. Организатор вправе размещать Конкурсные предложения Претендентов, Участников и
Авторов проектов – Победителей на странице Конкурса на сайте Организатора.
2.6.5.3. В целях проведения Технической оценки Конкурсных предложений и определения
проектов – Победителей каждый из Участников Конкурса на период с момента подачи конкурсной
заявки до момента подписания протокола заседания Жюри по выбору проектов – Победителей
Конкурса предоставляет Заказчику и Организатору Конкурса следующие права (простая
(неисключительная) лицензия) на использование разработанных им в рамках конкурса эскизных
проектов памятника в сквере Героев – медиков в городе Иркутске:
• право на воспроизведение;
• право на публичный показ;
• право на сообщение в эфир;
• право на доведение до всеобщего сведения (в том числе впервые) указанными выше или
иными способами;
• право на любое иное использование в связи с проведением и организацией Конкурса, в
том числе в составе презентационных или рекламных материалов.
2.6.5.4. Кроме того, каждый из Участников с момента подачи своей заявки на участие в Конкурсе
считается согласившимся с тем, что Заказчик вправе использовать, хранить, воспроизводить,
отображать, печатать, публиковать, доводить до всеобщего сведения или распространять на
бумажных носителях, в электронном или цифровом формате или через Интернет (в том числе
через социальные сети в виде скачиваемых или не скачиваемых файлов) представленные
Конкурсные предложения или их копии для цели распространения информации о результатах
Конкурса и о представленных Конкурсных предложениях без согласия соответствующего
Участника Конкурса. Принимая во внимание вышеуказанные цели использования Конкурсных
предложений, Участники Конкурса не вправе требовать выплату вознаграждения за
предоставляемые ими права использования Конкурсных предложений на условиях простой
(неисключительной) лицензии.
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3. Формирование Квалификационного рейтинга Заявок, Рейтинга Конкурсных предложений и
выбор Авторов проектов – Победителей
3.1. Жюри рассматривает Заявки, Конкурсные предложения, представленные Участниками, и
присваивает Заявкам, Конкурсным предложениям рейтинговые порядковые номера.
3.2. В случае присвоения двум или более Заявкам, Конкурсным предложениям равного числа
баллов Жюри проводит повторное голосование, с тем чтобы определить лучшее из указанных
Заявок, Конкурсных предложений.
3.3. Авторами проектов – Победителей признаются Участники, чьим Конкурсным предложениям
присвоены первые 3 (три) номера по итогам заседания Жюри.
3.4. Сообщение о формировании Рейтинга Конкурсных предложений размещается на странице
Конкурса на сайте Организатора в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Жюри
соответствующего решения.
Мнения членов Жюри, зафиксированные в бюллетене для голосования, разглашению и
публикации на странице Конкурса на сайте Организатора не подлежат.
4. Вознаграждение Участников, Авторов проектов – Победителей
4.1. Общий призовой фонд Конкурса составляет 282 000 рублей:
• Автору проекта – Победителя, которому присуждено 1 место выплачивается
вознаграждение в размере 100 000 руб.;
• Автору проекта – Победителя, которому присуждено 2 место выплачивается
вознаграждение в размере 50 000 руб.;
• Автору проекта – Победителя, которому присуждено 3 место выплачивается
вознаграждение в размере 30 000 руб.
• Всем Участникам 2 этапа Конкурса, представившим Конкурсные предложения,
выплачивается вознаграждение в размере нераспределенной между Авторами проектов –
Победителей части призового фонда равными долями.
4.2. Суммы, перечисленные в пункте 4.1, включают все налоги и сборы.
4.3. Выплата гонорара Участникам 2 этапа Конкурса, представившим Конкурсные предложения, и
Авторам проектов – Победителей Конкурса осуществляется после объявления проектов –
Победителей.

Председатель Иркутской региональной организации
ОТПОО «Союз архитекторов России»
Министр культуры и архивов Иркутской области
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ГРАФИК КОНКУРСА
Дата
22 ноября 2021 г. –
06 декабря 2021 г.
07 декабря 2021 г. –
10 декабря 2021 г.
15 декабря 2021 г.
15 декабря 2021 г. –
07 февраля 2022 г.
08 февраля 2022 г. –
11 февраля 2022 г.
14 февраля 2021 г.

Мероприятие
Прием заявок на участие в Конкурсе
Заседание Жюри – оценка заявок Участников. Определение
Участников 2 этапа Конкурса
Семинар для Участников 2 этапа Конкурса
Разработка конкурсных предложений
Заседание Жюри – рассмотрение конкурсных предложений
Участников. Определение проектов – Победителей
Опубликование результатов Конкурса
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЖЮРИ КОНКУРСА
•
•
•
•
•
•

1 (один) представитель Заказчика (Председатель жюри)
3 (три) представителя Организатора
1 (один) представитель Комитета по градостроительной политике администрации города
Иркутска
2 (два) представителя Иркутского регионального отделения Всероссийской творческой
общественной организации «Союз художников России»
2 (два) представитель Иркутского регионального отделения Общественной организации
«Союз дизайнеров России»
1 (один) представитель медицинского профессионального сообщества
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ
1. Информация о Претенденте (физическом лице или, в случае Временного творческого
коллектива, – о руководителе Временного творческого коллектива):
• Информация о форме участия – индивидуальное участие / участие в форме Временного
творческого коллектива
• Ф.И.О. Претендента
• Адрес электронной почты Претендента
• Город Претендента
• Адрес регистрации / почтовый адрес Претендента
• Контактный телефон Претендента (с указанием кода страны и города)
• Паспортные данные Претендента (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,
выдавшего паспорт)
• ИНН Претендента
• Банковские реквизиты Претендента для выплаты вознаграждения
• Дополнительные сведения, которые Претендент желает сообщить о себе (максимум 1500
знаков) (необязательное поле)
2. Информация о членах Временного творческого коллектива
• Ф.И.О.
• Город
• Сведения о среднем профессиональном и (или) высшем образовании
• Функциональные компетенции в составе Временного творческого коллектива
3. Портфолио включает не менее 3 релевантных проектов Претендента (в случае Временного
творческого коллектива – участников Временного творческого коллектива, но как минимум 1
проект руководителя Временного творческого коллектива), разработанных участниками
самостоятельно или в составе временных творческих коллективов.
4. Под релевантным опытом участника подразумевается наличие в портфолио проектов
памятников. Конкурентным преимуществом будет наличие в портфолио участника реализованных
и реализуемых проектов.
5. При подаче заявки указываются следующие сведения о проекте:
• Название проекта.
• Год реализации.
• Место реализации.
• Статус реализации проекта: реализован – не реализован – в стадии реализации. Под
реализованным проектом понимаются: объект завершенного строительства, созданное
общественное пространство или иные завершенные (с приложением фотографий стадии
реализации объекта на текущий момент).
• В случае, если проект разработан в составе временного творческого коллектива –
функциональная компетенция Претендента в составе временного творческого коллектива.
• Описание проекта – до 2000 символов с учетом пробелов.
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•

Визуальные материалы – в количестве не более 3 изображений на каждый проект в
формате jpeg (А4 горизонтальной ориентации). Размер каждого jpeg-файла не должен
превышать 5 Мб.

6. Прочие документы, предоставляемые Претендентом в составе заявки (вертикальная
ориентация, в формате pdf, не более 5 Мб каждый):
• Декларация о Временном творческом коллективе (в случае участия в форме Временного
творческого коллектива) (форма Декларации о Временном творческом коллективе
представлена в Приложении 5)
Портфолио и информация о Претенденте в соответствии с требованиями к электронной форме
направляются на адрес электронной почты Организатора irkda@mail.ru не позднее 17:00 (по
иркутскому времени) «06» декабря 2021 года.

13 из 18

Открытый всероссийский конкурс на разработку проекта памятника
в сквере Героев – медиков в городе Иркутске
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА
Место размещения памятника
Предусмотреть размещение памятника в границах земельного участка с кадастровым номером
38:36:000022:31500, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Октябрьский
район, ул. Станиславского, – сквера Героев – медиков (Постановление администрации города
Иркутска от 19.03.2021 № 031-06-177/21 «О присвоении наименований элементам планировочной
структуры»).

Исходные данные, предоставляемые участникам 2 этапа Конкурса
• Топографическая съемка М 1:500 для предпроектных проработок в растровом формате
TIF;
• Ортофотоплан территории (дата съемки 02.11.2021 г.) в формате TIF;
• Характерные фотографии территории (дата съемки 20.11.2021 г.) в формате JPG;
• Границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:31500 в векторном
формате DWG.
Исходные данные предоставляются участникам 2 этапа Конкурса путем направления им письма
посредством электронной почты на адрес, указанный в Заявке Участника.
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Требования к архитектурно-стилистическим и объемно пространственным решениям
1. Требования к памятнику:
• Памятник должен стать знаковым символом благодарности самоотверженным героям
врачам, которые выполняют свой долг и в мирное и военное время, увековечивая их
память, символы мужества и патриотизма.
• Памятник может содержать сведения об основных событиях, достижениях, заслугах
врачей – земляков, которые отличились при исполнении служебного долга.
• Памятник должен содержать символику, иные узнаваемые атрибуты, которые имеют
непосредственное отношение к здравоохранению;
• Решение о внешнем виде произведения искусства, его архитектурном замысле, наиболее
раскрывающие условия конкурса остается за автором или авторским коллективом
(участниками Конкурса).
• Элементы памятника (памятник или элементы памятника (стены), постамент, фундамент)
и/или покрытия (мощения), а также отдельно стоящие информационные стенды могут
содержать информацию, имеющую отношение к заслугам Героев-медиков прошлого и
настоящего.
2. Требования к месту размещения памятника:
• Место размещения памятника должно быть выбрано с учетом максимального его
восприятия с основных пешеходных потоков и движения транспорта с учетом
существующего озеленения и окружающей застройки.
• Параметры памятника должны гармонировать с особенностями его восприятия на
предложенном месте и масштаба улицы.
• Перед памятником необходимо предусмотреть открытое пространство (площадь)
достаточное для возложения цветов (венков) на официальных мероприятиях, а также
проведения иных мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей (более 150
человек).
3. Требования к используемым материалам:
• Рекомендуемый материал памятника бронза или иной схожий по качеству и
долговечности материал.
• Материалы, из которых будут изготовлены элементы благоустройства, в том числе
покрытия, должны отвечать требованиям экономичности, надежности и долговечности
конструкции.
4. Требования к элементам благоустройства:
• В обязательный перечень благоустройства входят – лавки, урны, фонари освещения.
• В дополнительный перечень могут входить – навесы, малые архитектурные формы,
информационные стенды и др.
5. Требования к архитектурно-художественной подсветке:
• Необходимо предусмотреть размещения парковых фонарей для освещения пространства
сквера, а также архитектурно-художественную подсветку памятника и иных элементов
благоустройства при необходимости.
6. Требования к формированию основных транспортно-пешеходных связей (направлений).
• Необходимо выявить основные и второстепенные пешеходные направления, которые
необходимо определить с учетом существующей организации дорожного движения,
наличия пешеходных переходов, сложившихся пешеходных путей и др., а также
возможных перспектив по их изменению или предложений по их изменению в рамках
настоящего конкурса. Любые предложения, касающиеся выполнения условий по
формированию основных транспортно-пешеходных связей должны повышать уровень
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безопасности, повышения комфортности пребывания в данной городской среде и
экономически оправданными.
• В непосредственной близости от Сквера или на прилегающих территориях общего
пользования, но на расстоянии не более 150 метров необходимо предусмотреть
парковочные для паркования автомобилей и велосипедов. Места для паркования МГН и
инвалидов необходимо предусматривать непосредственно к территории Сквера Героевмедиков.
7. Требования к сохранению и формированию системы озеленения.
• Необходимо максимально сохранять существующее озеленение, в том числе
крупномерные деревья.
• С учетом принятых архитектурно-планировочных решений, а также места размещения
памятника, необходимо предлагать разнообразные типы и виды озеленения, многолетние
травы, цветы, кустарники, деревья, которые адаптированы к местным климатическим
условиям.
Состав конкурсных материалов 2 этапа (Конкурсного предложения)
Конкурсные предложения второго этапа должны быть предоставлены Участниками в бумажном и
электронном виде на русском языке не позднее 17:00 (по иркутскому времени) «07» февраля
2022 года.
Материалы должны содержать:
• альбом формата А3 горизонтальной ориентации, содержащий графическую часть;
• пояснительную записку формата А4 вертикальной ориентации, содержащую обоснование
и описание принятых проектных решений.
Дополнительные материалы (не более 5 документов) могут быть предоставлены в форматах jpeg,
pdf, excel в электронной версии и в печатном виде формата А3 в 2 экземплярах для
предоставления членам Жюри на усмотрение Участника Конкурса.
Альбом, пояснительная записка должны быть предоставлены в следующем виде:
1. В электронном виде на адрес электронной почты Организатора irkda@mail.ru:
• альбом формата А3 горизонтальной ориентации, содержащий текстовую и графическую
часть с полным обоснованием и описанием принятых проектных решений (единым pdfфайлом);
• пояснительная записка (единым pdf-файлом и doc-файлом);
• файлы, содержащие цифровые векторные изображения pdf, jpeg, dwg, sxf – для
графических документов.
Размер каждого pdf-файла не должен превышать 25 Мбайт.
2. В печатном виде по адресу Организатора: 664025, Иркутск, пер. Черемховский, дом 1А, ИРО
ОТПОО «Союз архитекторов России»:
• альбом формата А3 горизонтальной ориентации, содержащий текстовую и графическую
часть с полным обоснованием и описанием принятых проектных решений;
• пояснительная записка.
Содержание конкурсных материалов 2 этапа (Конкурсного предложения)
1. Текстовые материалы содержат:
• Эссе (от 1 000 до 1 500 символов с учетом пробелов) с описанием оригинальной ключевой
идеи Конкурсного предложения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
Конкурсному предложению.
• Принципиальное описание конструктивной схемы объекта.
• Спецификация используемых материалов.
• Укрупненный расчет стоимости строительства объекта, в том числе создания памятника,
благоустройства территории.
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2. Графические материалы содержат:
• План сооружения.
• Конструктивные разрезы, не менее двух характерных.
• Специальные конструктивные решения – при наличии.
• Архитектурные фасады памятника, не менее двух.
• Архитектурные развертки с отображением памятника в сквере, не менее двух.
• Трехмерные визуализации проектных решений, фото с макета или модели памятника,
выполненной в мягком материале (не менее 3).
• Макет памятника или модель памятника, выполненная в мягком материале (на
усмотрение Участников Конкурса).
• Схема благоустройства территории.
• Иные графические и текстовые материалы, раскрывающие концепцию Конкурсного
предложения, на усмотрение Участников Конкурса.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О ВРЕМЕННОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:
1. Данная Декларация сделана нами в связи с нашим участием в ОТКРЫТОМ ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПАМЯТНИКА В СКВЕРЕ ГЕРОЕВ – МЕДИКОВ В ГОРОДЕ
ИРКУТСКЕ.
2. Термины (слова и выражения, выполненные в данной Декларации с прописной буквы),
определенные в Конкурсной документации, опубликованной на дату настоящей Декларации на
сайте Конкурса, используются в данной Декларации в том же значении.
3. Данная Декларация является неотъемлемой частью нашей Заявки.
4. Мы намерены принять участие в Конкурсе в составе Временного творческого коллектива.
Просим именовать нас в рамках Конкурса следующим образом: [НАИМЕНОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО
ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА].
5. Настоящая Декларация является единственным документом, определяющим состав
Временного творческого коллектива. Какие-либо документы, обязательства или обещания,
предусматривающие или предполагающие участие какого-либо лица, не указанного в настоящей
Декларации, в нашей работе в качестве Участника или Участника в рамках Конкурса, отсутствуют.
6. Руководитель Временного творческого коллектива наделен нами и обладает правами и
полномочиями представлять каждого и всех участников Временного творческого коллектива в
рамках Конкурса, в частности при подаче Заявки, Конкурсного предложения и в дальнейшем в
отношениях с Заказчиком. Все контакты с нашим Временным творческим коллективом в рамках
Конкурса и после его завершения в связи с разработанным нами Конкурсным предложением
должны осуществляться через Руководитель Временного творческого коллектива.
7. Подписывая настоящую Декларацию, каждый участник Временного творческого коллектива
подтверждает свое согласие на обработку Заказчиком и Организатором Конкурса вносимых в
Декларацию персональных данных: предоставляет право осуществлять все действия (операции)
со своими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Согласие
действует бессрочно, срок хранения персональных данных не ограничен.
8. Состав Временного творческого коллектива:
а. Руководитель Временного творческого коллектива: [Ф.И.О., УКАЗАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
КОМПЕТЕНЦИЮ В РАМКАХ ВРЕМЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ПРИ РАБОТЕ НАД
КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ]
б. Прочие участники Временного творческого коллектива [В ОТНОШЕНИИ КАЖДОГО]:
[Ф.И.О.]
[УКАЗАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНЦИЮ В РАМКАХ ВРЕМЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА ПРИ РАБОТЕ НАД КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ]
Дата
Подпись каждого члена Временного творческого коллектива
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