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1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс на лучший Эскиз проекта памятника дважды 

герою Советского Союза летчику – космонавту А.А.Леонову проводится в 

целях отбора на основе состязательности лучшего проекта памятника, 

отвечающего заданным параметрам и архитектурным условиям.  Проект 

нацелен на увековечение памяти космонавта. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки 

проведения Конкурса, требования к участникам Конкурса, критерии отбора 

эскизов, указанных в оценочном листе (Приложение № 3 настоящего 

Положения).  

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 

Администрация Тисульского муниципального района совместно с 

Управлением культуры Тисульского района и Советом народных депутатов 

Тисульского района. 

1.4. Организатор:  

- Публикует извещение о проведении Конкурса в сети Интернет: 

информирует о ходе проведения Конкурса в сети Интернет и СМИ. 

- Обеспечивает прием заявок на участие в Конкурсе и прилагаемых к 

ним материалов в управление культуры администрации Тисульского 

муниципального района. 

- Обеспечивает проведение заседаний Конкурсной комиссии по 

определению победителей Конкурса, а также хранение протоколов заседаний 

Конкурсной комиссии и материалов к ним. 

1.5. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), количественный и персональный состав которого 

утверждает Организатор. Оргкомитет формируется из числа представителей 

муниципальных органов исполнительной власти и муниципалитета, 

представителей организатора Конкурса, работников культуры, других 

привлечѐнных лиц.  



Оргкомитет утверждает количественный и персональный состав 

Конкурсной комиссии из числа сотрудников муниципального органов 

исполнительной власти, представителей общественности, работников 

культуры. 

1.7. Установку памятника планируется осуществить в с. Листвянка 

Тисульского района.  

1.8. Конкурсная работа, которая будет признана лучшей решением 

Конкурсной комиссии, в дальнейшем будет рекомендована в качестве 

основной идеи к разработке проекта памятника (с возможными изменениями 

и дополнениями). 

1.9. В конкурсной работе могут быть использованы не только фигуры 

человека, но и символы отображающие тему космоса. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Заявки принимаются с 02 декабря 2019 г по 15 декабря 2019 г.  

2.2. Итоги работы Конкурсной комиссии будут подведены не позднее 

19.12.2019 года. 

3. Условия участия в конкурсе и порядок подачи заявок 

3.1. В открытом Конкурсе могут принять участие профессиональные 

скульпторы, архитекторы, дизайнеры, самодеятельные художники, 

творческие коллективы и проектные организации, ученики ДХШ №14  им 

А.А.Леонова. Один конкурсант вправе выставить на Конкурс только одну 

работу.  

3.2. В качестве проекта на Конкурс могут представляться 3D-модели 

в компьютерной графике, макеты или графические эскизы. 

3.3. В заявке на Конкурс должны присутствовать:  

- Титульный лист с данными участника (ФИО, адрес заявителя, 

контактный телефон и E-mail) или творческого коллектива (наименование 

коллектива, контактный телефон и E-mail);  

- Пояснительная записка с описанием концепции решения проекта (в 

заданной тематике) и иная информация на усмотрение конкурсантов;  



- Указание габаритных размеров проекта, а также три проекции 

предполагаемого сооружения (спереди, сбоку, в плане);  

- Спецификация используемых материалов; 

- Дополнительные документы, материалы по усмотрению 

участника;  

- Заполненное согласие на обработку персональных данных, согласно 

(Приложению № 1 настоящего Положения) 

- Заполненное согласие на использование материалов проекта 

(изображений, 3-D моделей, макетов, эскизов и т.д.) в соответствие с 

(Приложением № 2 настоящего Положения) 

3.4. Заявки на Конкурс принимаются в электронном виде на адрес 

электронной почты: tiskult@mail.ru с темой письма «Памятник А.А. 

Леонову» или по адресу: п Тисуль ул. Ленина 53 Управление культуры. 

3.5. В случае предоставления проектов с нарушением настоящего 

Положения, Конкурсная комиссия имеет право отклонить данные проекты от 

участия в открытом Конкурсе.  

3.6. Факт направления автором или авторским коллективом заявки на 

участие в Конкурсе означает безусловное согласие с принципами и 

правилами проведения Конкурса, устанавливаемыми настоящим 

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

Конкурса.  

3.7. Все проекты, представленные с несоблюдением сроков и формата 

представления материалов, не допускаются к участию в Конкурсе. 

4. Подведение итогов Конкурса 

4.1. Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов 

Конкурса проводить Конкурсная комиссия. 

4.2.На сайте администрации Тисульского муниципального района  

будет проходить голосование,  результаты которого будут учитываться при 

подведении итогов конкурса. Принять участие в голосовании может любой 

желающий.  
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4.3. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными при 

наличии не менее половины ее списочного состава.  

4.4. По каждому предложенному эскизу памятника каждый член 

Конкурсной комиссии заполняет оценочный лист, который заверяет личной 

подписью.  

4.5. Решение об определении победителя Конкурса принимается на 

итоговом заседании Конкурсной комиссии, с учетом общественного мнения, 

открытым голосованием большинством голосов от общего количества, 

принявших в голосовании членов Конкурсной комиссии, при этом голос 

Председателя комиссии при равенстве голосов оказывается решающим.  

4.6. Победителю Конкурса вручается приз в размере     

5000 рублей.  

5. Заключительные положения 

5.1. Информационные запросы направляются на адрес электронной 

почты: tiskult@mail.ru 

5.2. Все споры, касающиеся проведения Конкурса, разрешаются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.3. Организатор Конкурса вправе использовать присланные 

материалы (публиковать в СМИ, демонстрировать на мероприятиях не на 

коммерческой основе, дорабатывать, вносить коррективы и так далее).  
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Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных  
 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 

Полностью ознакомлен с Положением о конкурсе  

«Проект памятника дважды герою Советского Союза летчику – космонавту 

А.А._Леонову» 

 утвержденном Главой Тисульского муниципального района «25» ноября 

2019 года и даю согласие на автоматизированную обработку моих 

персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных 

п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных 

данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов 

по вручению призов, сувениров и памятных подарков.  

 

1. Дата рождения ________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

3. Адрес регистрации по месту жительства __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 

 

 

 ___________________________        _______________         ______________ 
                 (фамилия, имя, отчество)                                 (подпись)                                 (дата)                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ, 3-D МОДЕЛЕЙ, 

МАКЕТОВ, ЭСКИЗОВ 

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся): 

 

_________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность (номер, серия, кем выдан, дата 

выдачи) 

 

Проживающий (-ая) по адресу: 

_________________________________________________________________ 

адрес регистрации (прописки) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» разрешаю организаторам открытого конкурса на 

лучший эскиз памятника А.А.Леонова использовать изображения, 3D 

модели, макеты, эскизы и иные материалы в соответствие со следующими 

условиями: 

Я безвозмездно даю разрешение организатору мероприятия на использование 

изображений,  

3-D моделей, макетов, эскизов и иных материалов во внутренних и внешних 

коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо-целях, связанных с 

мероприятием.  

Все виды материалов могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех 

средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, 

листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, 

рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации участника.  

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю 

правом настоящим дать организатору мероприятия согласие и что я не связан 

(-а) каким-либо обязательством, которое может ограничить или каким-либо 

образом помешать такому праву использования.  

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, 

связанных с толкованием и/или реализацией данного согласия, я сделаю все 

от меня зависящее, чтобы добиться их дружеского урегулирования с 

организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные органы 

соответствующей юрисдикции.  
 



Приложение № 3 

 

Оценочный лист 

 

«Наименование работы» 

 

Участник конкурса ______________________ 

 

№ Критерий оценки Эталонная 

оценка 

Оценка  Примечание 

1 Описание 

художественного 

замысла/идеи 

Высшая 10 

Средняя 5 

Низкая 1 

  

2 Новизна и необычность 

исполнения 

Высшая 10 

Средняя 5 

Низкая 1 

  

3 Художественная 

выразительность и 

художественно-

эстетическое 

исполнение 

Высшая 10 

Средняя 5 

Низкая 1 

  

4 Финансовая и 

технологическая 

реальность 

осуществления проекта 

Высшая 10 

Средняя 5 

Низкая 1 

  

 

     _________________ /ФИО/ 

 (подпись) 
 


