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Положение
о проведении открытого архитектурного конкурса

на лучший эскизный проект въездного знака в город Кричев

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения открытого архитектурного конкурса на лучший 
эскизный проект въездного знака в город Кричев (далее - Конкурс).

2. Конкурс представляет собой мероприятие в сфере архитектурной 
деятельности по созданию на конкурсной основе в соответствии с настоящим 
Положением эскизного проекта знака, обозначающего въезд на территорию 
города Кричев (далее - Эскизный проект).

3. Конкурс проводится Кричевским районным исполнительным 
комитетом. Организатором Конкурса выступает отдел идеологической 
работы и по делам молодежи райисполкома, отдел архитектуры и 
строительства райисполкома (далее - Организатор).

Спонсором настоящего конкурса выступает Учреждение «Редакция 
Кричевской районной газеты «Кричевская жизнь».

4. Конкурс проводится в открытом формате, в один этап.
Глава 2. Цель и задача Конкурса
5. Целью проведения Конкурса является выявление современных 

архитектурно-художественных предложений представления города Кричева 
на въезде по автомобильной дороге республиканского значения Р-43 со 
стороны Российской Федерации (далее -  въездной знак).

Въездной знак предлагается установить по улице Московская (район 
памятный знак «Стела в честь защитников города в годы Великой 
Отечественной войны).

6. Задачей Конкурса является создание эскизного проекта въездного 
знака с применением официальных символов города Кричева, Могилевской 
области, Республики Беларусь с включением ассоциативного ряда, 
ориентированного на символы Республики Беларусь, и приданием 
национального колорита образу нашего города.

Эскизный проект должен быть разработан с учетом градостроительной 
ситуации и окружающего ландшафта, обеспечивающих восприятие 
въездного знака с автомобильной дороги в любое время суток.

7. Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное 
представление о городе Кричев, с учетом исторических, культурных, 
экономических особенностей и современных достижений Кричева.

8. Въездной знак должен быть решен в едином комплексе с 
благоустройством, композиция объекта должна быть рассчитана на 
восприятие с двух сторон.



9. Въездной знак может быть, как единым по своему архитектурно
художественному облику, так и индивидуальным для въезда на территорию 
города.

Глава 3. Участники Конкурса
10. Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе приглашаются 

все желающие, в том числе архитекторы, дизайнеры, художники (как 
отдельные авторы, так и творческие коллективы), студенты высших 
специализированных учебных заведений и факультетов соответствующих 
специальностей (далее - Участники).

11. Количество конкурсных проектов, выполненных одним автором 
или авторским коллективом, не ограничивается.

Глава 4о Порядок и сроки проведения Конкурса
12. Извещение о проведении Конкурса и предложение принять участие 

в Конкурсе размещается Организатором в средствах массовой информации, а 
также на официальных сайтах, социальных сетях сети Интернет районного 
исполнительного комитета и районной газеты, (далее соответственно - 
извещение о Конкурсе, сайт Организатора). В день объявления Конкурса на 
сайтах размещается настоящее Положение о конкурсе. Дополнительную 
информацию Участники Конкурса могут получить у Организатора по адресу: 
город Кричев, ул. Советская, 49, кабинет 81 (тел. 2241 26-375).

13. Конкурс проводится с подведением итогов с 16 июня по 16 июля 
2021 года.

14. Срок сдачи конкурсных работ до 17-00 часов 12 июля 2021 года.
15. Заседание жюри конкурса проводится не позднее 14 июля 2021

года.
16. Подведения итогов и награждения победителя состоится 16 июля 

2021 года.
Глава 5о Требования к составу и оформлению Эскизного проекта
17. Эскизный проект разрабатывается в рамках концепции создания 

единой композиции:
- въездной знак «Кричев»;
- благоустройство территории, прилегающей к въездному знаку; иные 

сооружения на усмотрение автора (подсветка, урны, скамьи, торшеры, 
газоны и т.д.).

18. Эскизный проект представляется на одном планшете (дипофит, 
пенокартон) форматом А-3.

19. Допускается применение любой архитектурной графики. 
Материалы можно представлять как в печатном, так и в электронном виде.

Все текстовые материалы выполняются на одном из государственных 
языков. Эскизные проекты, представленные Участниками на Конкурс, 
должны содержать следующие материалы:

- эскизный проект въездной знак «Кричев»;
- пояснительная записка объемом не более двух листов формата А4 с 

авторским описанием концепции архитектурно-художественного решения;
- иные материалы, отражающие авторский замысел.
Материалы на электронных носителях (графическая часть - в формате 

PDF или JPEG с разрешением 300 dpi каждый файл, текстовая часть - в 
формате PDF или DOC, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).

20. Электронные версии документов должны полностью 
соответствовать печатным версиям.



21. В целях сохранения анонимности конкурсные материалы сдаются 
под девизами. Девиз представляет собой комбинацию из пятизначного числа. 
Девиз выбирается самими Участниками и указывается на каждом листе 
графических материалов, в правом верхнем углу, в прямоугольнике размером 
20 х 60 мм. Девиз также указывается на первом листе пояснительной 
записки.

22. К представляемым конкурсным материалам должен быть приложен 
запечатанный девизный конверт № 1, на наружной стороне которого в 
прямоугольнике указанного размера изображается девиз, выбранный 
Участником Конкурса. Внутри конверта на листе формата А4 указывается 
полный список авторского коллектива с указанием персональных данных и 
подписями всех членов этого коллектива, а также заявка на участие в 
Конкурсе согласно приложению к настоящему Положению.

23.Электронные носители информации (CD-R или CD-RW) должны 
быть помечены девизом с помощью наклеек.

Глава 6. Порядок и условия предоставления Эскизных проектов 
Участниками

24. Эскизные проекты представляются Организатору в сроки, 
установленные Организатором в извещении о Конкурсе, и в объеме, 
предусмотренном главой 5 настоящего Положения, вместе с заявкой по 
форме согласно приложению к настоящему Положению, по адресу: город 
Кричев, ул. Советская, 49, кабинет 81.

25. Эскизные проекты считаются представленными в срок, если они 
переданы Организатору не позднее времени и даты, указанных в Положении.

26. Эскизные проекты, выполненные или представленные с 
нарушением требований главы 5 настоящего Положения, к участию в 
Конкурсе не допускаются.

27. Все Эскизные проекты являются собственностью Участников 
Конкурса, чьи авторские права сохраняются в полном объеме до момента 
подведения итогов Конкурса.

Организатор Конкурса имеет право на использование предоставленных 
для участия в Конкурсе Эскизных проектов и (или) их элементов в 
некоммерческих целях, в том числе право на размещение Эскизного проекта 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, публикацию в 
печатных изданиях, показ на телевидении без выплаты денежного 
вознаграждения Участникам.

28. Конкурсные материалы Участников Конкурса авторам не 
возвращаются, хранятся в архиве Организатора, могут быть использованы 
для организации выставок.

Глава 7. Критерии оценки Эскизных проектов
29. Критериями оценки Эскизного проекта являются:
- полное раскрытие идеи, отражающей образное представление о 

городе Кричеве с учетом, исторических, культурных, экономических 
особенностей и современных достижений города Кричева, а также наличие 
государственных символов Республики Беларусь, культуры и истории 
города;

образная и эстетическая выразительность въездного знака, 
современность, оригинальность авторского замысла;

- долговечность и прочность конструкции въездного знака;
- доступность восприятия, информационная насыщенность;



- гармоничность соотношения композиции въездного знака с 
окружающим ландшафтом;

- соответствие материала въездного знака образному замыслу и 
особенностям места его установки;

- профессионализм подачи Эскизного проекта;
соответствие конкурсных проектов требованиям Положения 

Конкурса;
- соответствие Эскизного проекта въездного знака особенностям места 

установки;
- возможность реализации Эскизного проекта в натуре.
Глава 8. Работа жюри Конкурса
30. Состав жюри Конкурса формируется из представителей 

Организатора, наиболее авторитетных представителей архитектурной 
общественности, художников и утверждается распоряжением председателя 
Кричевского районного исполнительного комитета.

31. Члены жюри Конкурса не имеют права принимать участие в 
Конкурсе и консультировать Участников.

32. Заседание жюри Конкурса правомочно, если на нем присутствует 
не менее 2/3 общего числа его членов.

33. Задачей жюри Конкурса является оценка представленных 
материалов, которые в наибольшей степени отвечают целям и задачам 
Конкурса, и определение победителя Конкурса.

34. Эскизные проекты оцениваются обезличено с использованием 
девизов указанных проектов. В своей работе члены жюри Конкурса 
руководствуются принципами профессионализма, независимости мнений и 
объективности.

35. Эскизные проекты рассматриваются и оцениваются членами жюри 
Конкурса по критериям, указанным в главе 7 настоящего Положения.

36. Система оценки Эскизных проектов рейтинговая. Каждый 
Эскизный проект оценивается каждым членом жюри Конкурса по 
пятибалльной шкале по каждому критерию и заносится в оценочный лист 
члена жюри Конкурса.

37. Итоги Конкурса подводятся путем суммирования всех баллов и 
определения Эскизного проекта, набравшего наибольшее количество баллов.

В случае получения несколькими Эскизными проектами одинакового 
количества баллов председатель жюри Конкурса имеет право на 
дополнительные три балла для одного из Эскизных проектов.

38. Итоги Конкурса оформляются протоколом жюри Конкурса, где 
указывается набранное количество баллов для каждого участвующего в 
Конкурсе Эскизного проекта.

39. После определения победителя Конкурса и подписания протокола 
всеми членами жюри Конкурса вскрывается девизный конверт с номером 
Эскизного проекта, набравшего наибольшее количество баллов.

40. Решение членов жюри Конкурса, оформленное протоколом, 
обжалованию не подлежит.

41. Премиальный фонд Конкурса составляет 10 базовых величин.
По итогам Конкурса будет вручена денежная премия только 1 (одному) 

победителю Конкурса в размере 10 базовых.



Другие отличившиеся Участники Конкурса будут награждены 
благодарственными письмами Кричевского районного исполнительного 
комитета.

Глава 9. Подведение итогов Конкурса
42. Информация об итогах Конкурса размещается на сайтах 

райисполкома и районной газеты в течение пяти рабочих дней после 
подведения итогов Конкурса.

районногр/жшолнительного 
ком итета/
_______ _ _ _ _  О.М.Слепнёва
« / Ж ' '  2021 г.

Заместитель председателя
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

Заместитель председателя 
районного исполнительного 
комитета

 ̂ и



Форма

Заявка
на участие в открытом архитектурном конкурсе 

на лучший эскизный проект въездного знака в город Кричев

Ф.И.О. Участника Конкурса (в случае участия творческого коллектива 
указывается Ф.И.О. руководителя, а также Ф.И.О. всех членов творческого 
коллектива)

Контактные данные участника Конкурса (или руководителя творческого 
коллектива): почтовый адрес, адрес электронной почты и номер телефона

Подписывая данную Заявку, я:

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о проведении открытого 
архитектурного конкурса на лучший эскизный проект въездного знака города 
Кричева.

(подпись участника Конкурса/руководителя авторского коллектива)

".__" ______________ 2021 года


