
  
  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Открытом творческом конкурсе  

на лучший эскизный проект арт-объектов для установки  

на пл. Павших революционеров и пл. Ярославского  

г. Челябинска 

 

 

РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели и задачи  

1.1.1. Открытый творческий конкурс на лучший эскизный проект 

арт-объектов для установки на пл. Павших революционеров и  

пл. Ярославского г. Челябинска (далее – Конкурс) проводится 

Благотворительным Фондом «Зелёный театр» (далее БФ «Зелёный театр»). 

1.1.3. Главной целью Конкурса является отбор на основе 

состязательности лучшего проекта арт-объекта, отвечающего заданным 

параметрам и архитектурным условиям.  

 

 

1.2. Предмет и участники Конкурса 

 

1.3.1. Конкурс проводится в Челябинской области. 

1.3.2. Предметом Конкурса являются специально разработанные 

эскизы арт-объекта для участия в данном конкурсе.  

1.3.3. Проекты, ранее установленные и/или планирующиеся к 

установке в других субъектах федерации, к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

1.3.4. Участниками Конкурса являются профессиональные 

архитекторы, дизайнеры творческих архитектурных мастерских и 

студенты соответствующих специальностей и иные лица, интересующиеся 

дизайном. 

 

1.3. Общие требования и критерии оценки проектов,  

предоставляемых на Конкурс 

 

1.4.1. Предоставляемые на Конкурс проекты должны отличаться:  

1.4.1.1. Оригинальностью; 

1.4.1.2. Соответствовать миссии ФБ «Зелёный театр»; 

1.4.1.3. Улучшать имидж г. Челябинска; 

1.4.1.4. Соответствовать архитектуре и архитектурному плану города 

Челябинска.  
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1.4.2. Проекты, не имеющие возможность реализоваться на практике, 

к участию в Конкурсе не принимаются.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР И ОПЕРАТОР КОНКУРСА 

 

2.1. Организатором Конкурса является БФ «Зелёный театр».   

2.2. Координатором Конкурса является Девятовская Вероника,  

к.т. +7-929-270-57-37 

2.4. Организатор Конкурса проводит всю необходимую работу по 

организации и подготовке Конкурса.   

2.5. Организатор Конкурса обеспечивает равные условия для всех 

участников Конкурса и широкую гласность проведения Конкурса.  

 

РАЗДЕЛ 3. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

3.1. Претенденты на реализацию арт-объекта заявляют об участии в 

Конкурсе по принципу самовыдвижения путем направления следующих 

материалов в адрес организаторов Конкурса:  

3.1.1. Заявка по установленной форме (образец заявки прилагается). 

3.1.2. Эскиз установленного формата арт-объекта  

3.2. К рассмотрению принимаются не более трёх проектов от одного 

участника. 

3.3. Заявка на участие в Конкурсе состоит из одного раздела:  

3.3.1. Информация об участнике Конкурса;  

3.4. Информация об участнике Конкурса должна включать 

следующие сведения: 

3.4.1. Ф.И.О.  

3.4.2. Почтовый адрес (с индексом) 

3.4.3. Контактный телефон 

3.4.4. Электронный адрес   

3.4.5. Название арт-объекта 

 

3.5. Заявка направляется для регистрации в электронном виде 

на адрес координатора Конкурса zelnyy.teatr74@bk.ru с пометкой 

«Арт-объект» до 18 марта 2019 года.  

Подробнее об оформлении заявки см. Приложение 1: «Инструкция 

по заполнению заявки».  

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА 

 

mailto:zelnyy.teatr74@bk.ru
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4.1. Конкурс проводится в два тура без предварительного отбора 

участников Конкурса. Первый тур включает в себя зрительское 

голосование за лучший арт-объект на площадке портала (БФ «Зеленый 

театр», 1obl, Гранада-пресс). Второй тур – финальная оценка работ 

Экспертным советом Конкурса (Приложение 1). 

4.2. Победители Конкурса определяются исходя из общего 

количества набранных баллов. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Итоги Конкурса подводятся после завершения работы 

Экспертного совета.  

5.2. Победителю Конкурса присуждается 30 000 рублей. 

5.3. Выплата премии производится путем перевода денежных 

средств на расчетные счета участников Конкурса.  

5.6. Экспертный Совет имеет право дополнительно поощрять 

участников, не ставших победителями Конкурса, однако представивших 

социальные программы/проекты, имеющие значительный потенциал для 

развития.  

5.7. О дате объявления победителей Конкурса и церемонии их 

награждения будет объявлено дополнительно. 

 

РАЗДЕЛ 6. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА 

 

6.1. Дата объявления о начале приема заявок от участников Конкурса 

– 20 февраля 2019 года.  

Положение о Конкурсе, а также текущая информация о ходе 

Конкурса размещаются на официальном сайте БФ «Зелёный театр» 

(http://зеленыйтеатр74.рф).  

6.2. Объявление о начале приема заявок от участников Конкурса, 

Положение о Конкурсе, а также текущая информация о ходе Конкурса 

рассылаются: 

 6.2.1. В Ассоциацию архитекторов и дизайнеров, учебные 

учреждения;  

 6.2.2. В средства массовой информации (включая Интернет-СМИ). 

6.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 18 марта  

2019 года.  
6.4. Итоги конкурса будут подведены до 25 марта 2019 года 

включительно. 

 6.5. Консультации по вопросам заполнения заявок и подготовке 

материалов на Конкурс:  

6.5.1. Контактные телефоны: +7-929-270-57-37  
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6.5.2. E-mail: zelnyy.teatr74@bk.ru. 

6.4.5.Официальный сайт БФ «Зелёный театр» – 

http://зеленыйтеатр74.рф . 

 

  



 5 

        Приложение 1 

 

 

 

Экспертный совет Конкурса 

 

 

1. Глава Центрального района -  Виктор Александрович Ереклинцев 

2. Представитель Комитета градостроительства и архитектуры 

города Челябинска 

3. Представитель НПО «Сады России» 

4. Представители БФ «Зелёный театр» 


