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 Приложение № 1  

к приказу Директора 

муниципального бюджетного 

учреждения 

«Городской молодежный центр»                              

9 марта 2017 года № 15-М 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса молодежных проектов по развитию городского 

пространства Саратова 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс молодежных проектов по развитию городского 

пространства (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Программой 

работы МБУ «Городской молодежный центр» на 2017 год. 

1.2 Организатор Конкурса – МБУ «Городской молодежный центр». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1  Цель Конкурса: выявление лучших проектов, направленных на 

повышение качества жизни в городе Саратове, формирование современных 

стандартов развития городской архитектурной и социально-культурной 

среды и вовлечение максимального количества заинтересованных лиц в 

процессы улучшений. 

2.2  Задачи Конкурса: 

2.2.1 Поддержка молодежных социально ориентированных инициатив 

в сфере архитектуры, ландшафтного и городского дизайна, современного 

художественного творчества. 

2.2.2 Привлечение активных молодых людей к непосредственному 

участию в оформлении городских пространств, изменения облика города. 

2.2.3 Повышение уровня проектной компетентности молодежи. 



2 
 

2.2.4 Создание базы данных проектных идей для дальнейшего 

обустройства городских пространств. 

2.2.5 Формирование творческого сообщества молодых талантливых 

архитекторов, дизайнеров и художников для работы с федеральными, 

областными и муниципальными проектами по обустройству городских 

пространств. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1.1 Участниками Конкурса могут быть молодые люди в возрасте от 

14 до 35 лет (школьники, студенты, архитекторы-художники, дизайнеры и 

др.) и социально ориентированные некоммерческие организации, не 

являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, 

оформившие проектную идею в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

3.1.2 Организаторы не несут ответственности за возможное нарушение 

прав и законных интересов, причинение убытков, в том числе, материального 

и нематериального ущерба, упущенной выгоды, связанных с подачей 

участниками Конкурса проектов, проектных идей в рамках настоящего 

Конкурса. 

3.1.3 Участники Конкурса самостоятельную несут установленную 

законодательством ответственность в случае нарушения ими имущественных 

и неимущественных авторских прав третьих лиц при разработке проектов 

(проектных идей). 

3.1.4 В Конкурсе не могут принимать участие: 

– органы государственной власти, органы местного самоуправления, их 

структурные подразделения; 

– государственные и муниципальные учреждения; 

– политические партии и религиозные организации; 

– коммерческие организации. 
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4. Приоритетные номинации и направления Конкурса 

 

4.1 Номинации Конкурса: 

 «Проект» 

  «Проектная идея» 

4.2 Направления Конкурса связаны с развитием общественных 

пространств. Конкурс проводится по следующим направлениям: 

  «Малое озеленение Саратова». (Проекты, связанные с городским 

ландшафтом);  

  «Малые архитектурные формы и арт-объекты на улице Волжской и на 

набережной Саратова»; 

  «Обустройство парков и скверов Саратова» (с привязкой к 

конкретному месту»); 

  «Обустройство дворовых пространств»; 

  «Оформление городских туристических маршрутов»; 

  «Обустройство Алексеевского городища» (только для номинации 

«Проектная идея»). 

 

5. Требования, предъявляемые к участникам конкурса 

5.1 Участниками конкурса могут быть лица в возрасте от 14 до 35 

лет. В конкурсе могут участвовать как отдельные авторы, так и авторские 

коллективы. Допускается участие авторов старше 35 лет при условии, что 

они составляют не более 25% от авторского коллектива.  

5.2 Общая смета на реализацию проекта не должна превышать 

300 000 рублей. 

5.3 Проект (проектная идея) должны преследовать общественные 

(некоммерческие) цели и не противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации. 
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5.4  Проект (проектная идея) не должны поддерживать финансово 

какую-либо политическую партию или кампанию, носить рекламный и иной 

коммерческий характер. 

5.5  Реализация проекта должна осуществляться на территории 

города Саратова. 

5.6  Реализация проекта не должна быть связана с осуществлением 

капитального строительства, реконструкции, а также иных видов работ, на 

которые в соответствии с действующим законодательством требуется 

получение разрешения на строительство. 

5.7  Проект (проектная идея) должны быть оригинальными, т.е. 

разработаны непосредственно самим автором (или авторами). В случае 

установления экспертной комиссией в отношении проекта (проектной идеи) 

документально подтвержденного авторства третьих лиц, не указанных в 

заявке, проекты (проектные идеи) снимаются с участия в Конкурсе и в 

дальнейшем не рассматриваются. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

  

6.1 Конкурс состоит из трёх этапов: 

а) приём заявок с приложенным проектом – до 15.00 7 апреля 2017 года; 

б) экспертиза проектов – с 8 по 27 апреля 2017 года; 

в) подведение итогов, определение победителей – с 28 апреля по 2 мая 

2017 года. 

6.2 Информация о ходе проведения Конкурса размещается на сайте 

gmc64.ru, в официальной группе в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/gmc64. 

  

7. Порядок подачи заявок 

  

7.1  Участие в Конкурсе производится путем подачи заявок на 

участие в Конкурсе, заполненных в соответствии с образцом заявки. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgmc64.ru
https://vk.com/gmc64
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7.2 Образец заявки, рекомендации по её заполнению размещаются на 

сайте gmc64.ru и в официальной группе в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.com/gmc64. 

7.3 Состав конкурсной работы в номинации «Проект» (уровень 

стадии «Эскизный проект»):  

 - краткая пояснительная записка; 

-  схема размещения;  

- основные ортогональные проекции (планы, фасады, разрезы в 

масштабе и с размерами); 

-  визуализация; 

- иные материалы по усмотрению автора (авторов);  

- ориентировочная смета проекта. 

7.4 Состав конкурсной работы в номинации «Проектная идея»  

- пояснительная записка; 

-  схемы, эскизные рисунки, фотомонтаж, визуализация;  

- иные материалы по усмотрению автора (авторов);  

- ориентировочная смета проекта. 

7.5 Материалы должны быть представлены в электронном виде, в 

формате А1 в горизонтальной компоновке, в количестве 1-3 листа. 

Конкурсная работа подается под шифром, состоящим из 6 цифр, высотой 1,5 

см (шифр автора или авторского коллектива), который располагается в 

правом верхнем углу листа. В запечатанном конверте с шифром дается 

расшифровка Ф.И.О. участника и долевое участие (в %) каждого из авторов, 

если в конкурсе принимает участие авторский коллектив. 

7.6 После окончания приема заявок Организаторами осуществляется 

проверка заявок на соответствие требованиям, установленным разделами 

4,5,6,7 настоящего Положения. 

7.7 В случае несоответствия представленной заявки требованиям, 

установленным разделами 4,5,6,7 настоящего Положения, заявка на участие в 

Конкурсе не допускается и не рассматривается. Соответствующее извещение 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fgmc.sailassw.ru
https://vk.com/gmc64
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в электронном виде направляется участнику Конкурса на контактный 

электронный адрес. 

7.8  В случае если представленная заявка соответствует требованиям, 

установленным настоящим Положением, она передается на рассмотрение 

экспертной комиссии Конкурса, о чем сообщается участнику. 

7.9 Информация об участниках Конкурса является общедоступной. 

7.10 Материалы, предоставленные участниками Конкурса, по итогам 

его завершения обратно не возвращаются. Участники на безвозмездной 

основе передают организатору право на реализацию проекта с сохранением 

авторских прав. Участники на безвозмездной основе передают организатору 

право на размещение информации о проектах и самих проектов в средствах 

массовой информации. 

 

8. Экспертная комиссия Конкурса 

  

8.1 Представленные на Конкурс проекты (проектные идеи), 

соответствующие требованиям настоящего Положения, поданные 

надлежащим образом и зарегистрированные организаторами Конкурса, 

передаются на рассмотрение экспертной комиссии Конкурса. 

8.2 Экспертная комиссия Конкурса – коллегиальный орган, 

формируемый в ходе проведения Конкурса, осуществляющий экспертизу 

представленных на Конкурс проектов (проектных идей) и определение 

победителей по результатам экспертизы. 

8.3  В состав экспертной комиссии в обязательном порядке 

включаются: 

– представители профессиональных общественных и коммерческих 

организаций в области архитектурны и дизайна – региональные отделения: 

«Союз архитекторов РФ», «Союз дизайнеров РФ», «Союз художников РФ».  
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– представители заинтересованных министерств Саратовской области, 

представители заинтересованных комитетов администрации муниципального 

образования «Город Саратов»; 

– представители комиссий Саратовской городской Думы; 

– представители Общественной палаты муниципального образования 

«Город Саратов»; 

8.4 В состав комиссии также могут входить: 

– представители молодежных общественных организаций; 

- представители Средств массовой информации; 

– другие заинтересованные лица. 

8.5 Организационное обеспечение, а также определение порядка 

деятельности экспертной комиссии Конкурса осуществляется организатором 

Конкурса. 

 

9. Определение победителей Конкурса. Критерии отбора 

  

9.1 Экспертная комиссия Конкурса рассматривает поступившие 

работы в соответствии со следующими критериями: 

1) оригинальность и новизна проекта (проектной идеи); 

2) соответствие проекта (проектной идеи) действующему 

законодательству в области градостроительной деятельности, генеральному 

плану города; 

3) реализуемость; 

4) степень проработанности и визуализации; 

5) эстетичность, сочетание с окружающим городским пространством; 

6) сроки реализации и долговечность. 

9.2 По итогам рассмотрения проектов и проектных идей экспертная 

комиссия определяет победителей по каждому направлению в двух 

номинациях. 



8 
 

9.3 Количество победителей в каждом направлении в двух 

номинациях устанавливается решением экспертной комиссии Конкурса. 

9.4 Перечень проектов (проектных идей), которые признаны 

победителями Конкурса, утверждается экспертной комиссией Конкурса и 

оформляется соответствующим протоколом. Информация о победителях 

Конкурса размещается на сайте gmc64.ru, в официальной группе в 

социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/gmc64 в трехдневный срок с 

момента проведения соответствующего заседания Экспертной комиссии 

Конкурса. 

9.5  Каждый из победителей Конкурса в номинациях награждается 

дипломом победителя и ценным призом от организатора и партнеров 

Конкурса. Победители Конкурса в номинации «Проект» награждаются, в том 

числе графическим планшетом и/или др. 

9.6 Проекты победителей в номинации «Проект» планируются к 

реализации за счет организаторов Конкурса при авторском надзоре 

участника – победителя номинации. 

9.7 Информация о Победителях и их проектах будет размешена в 

СМИ (ТВ, радио, газеты, информационные агентства) 

9.8 Награждение победителей планируется в мае 2017 года в городе 

Саратове (дата по согласованию). Транспортные расходы и расходы на 

питание несет участник конкурса. Проживание участников конкурса (по 

согласованию) планируется в хостелах города Саратова за счет партнеров 

Конкурса.  

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fgmc.sailassw.ru
https://vk.com/gmc64

