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Положение  
о конкурсе эскизных решений по созданию в городе Томске 
турного комплекса, символизирующего неразрывност

участников студенческих строи

Р
 
Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

эскизных решени  по созданию в городе Томске архитектурного комплекса, 
в дальнейшем Комплекса, символизирующего неразрывность связи 
поколени

 
Понятие - архитектурный комплекс. 
Архитектурный комплекс предусматривает совмещение монумента и  

прилегающей к нему площадью, кот

 
Р
 
Целью создания Компле а является: 
Установление символа подчеркивающего неразрывность связи 

поколений участников студенческих строительных и специализиров
ов и отражающего вклад туденчества в развитие нашей страны. 
Построение в городе омс е места д я проведения различных 

общественных мероприятий для студентов и молодежи, а так же 
организацию культурно-территориального простран

твенных мероприятий жителей города Томска.  
Формирование имиджа города Тоска как одного из старейших центро

 
 
 



 
 
 
 
 

аздел 3. Место расположения Комплекса. 

ожение Комплекса – у Дворца зрелищ  и спорта, ул. 
Красноармейская.  
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Место распол

 
 
 

 4. Тема конкурса. Цель. Заказчик. Порядок проведения 
конкурса.  

- лучшее эскизное решение 
архит

 по содержанию и архитектурно-художественному оформлению 
Компл

развит в с
етственный секретарь конкурса – Ряшенцев Игорь 

Владимирович. 

Раздел

 
4.1. Тема открытого конкурса 
ектурно-художественного Комплекса. 
4.2  Целью конкурса является выявление лучшего эскизного 

предложения
екса.  

4.3. Заказчик конкурса - Томский региональный Фонд содействия 
ию д ижения студенче ких строительных отрядов  «БЛАГОЕ ДЕЛО».  
4.3. Отв



 
Предложения направлять по электронному адресу - fond-cco@mail.ru 
Адрес для почтовых отправлений – 634050 , г. Томск , пер.Базарный , д. 

12, Те
о

по возрасту и опыту работы, творческие коллективы и 
орган

иях, приведенных в разделах 1 и 2 
насто  Положения о конкурсе.  

аздел 5. Условия проведения конкурса. 

.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

л/факс (8-3822) 72-52-47.   
4.4. Вид конкурса – ткрытый. 
4.5. Участниками конкурса могут быть: физические лица без 

ограничений 
изации. 
4.6. Концепция архитектурно-художественного оформления Комплекса 

должна  основываться на пояснен
ящего
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1 этап. С момента опубликования условий конкурса на страницах сайта 

фонда – www.fond-cco.tpu.ru  и других печатных изданий пожелавших 
оказывать и формацио ную поддержку Томскому региональном  Фонду 
содействия развит

н н у
ию движения студенческих строительных отрядов  

«БЛА ДГОЕ ЕЛО». 
Все представленные на конкурс эскизные решения будут 

опубликованы на сайте фонда www.fond-cco.tpu.ru, не раскрывая авторов до 
момента принятия решения о победителе конкурса конкурсной комиссией.  

ектурно-
худож мплекса компетентной комиссией. 

 срок  до 15.12.2011 г.  

 л

ормление Комплекса или его 
отдел в  

е раскрывают суть 
предл в

фессия; 
конта

ны по электронному адресу fond-cco@mail.ru

 
2-ой этап. Рассмотрение эскизных предложений архит
ественного оформления Ко
В
 
5.2. На конкурс должны быть представлены с едующие материалы: 
5.2.1. Текстовая часть, состоящая из пояснительной записки, 

раскрывающей и обосновывающей предложения по размещению основных 
элементов архитектурно-художественного оф

ьных элементо (не более 2-х страниц).
Графические материалы (эскиз), которы
ожения изложенного  пояснительной записке. 
5.2.2. Сведения об авторах: фамилия, имя, отчество, про
ктная информация для обратной связи: e-mail, телефон (факс). 
5.2.3. Конкурсные материалы могут быть представлены в твердой 

копии по почте или высла  
ответственному секретарю.  

5.3. Конкурсные материалы предоставляются  
с 01.11.2011 г. до ноля часов 01.12.2011 г. по Томскому времени.  

http://www.fond-cco.tpu.ru/
http://www.fond-cco.tpu.ru/


5.4. Организаторы конкурса в случае необходимости имеют право 
продл  

лены конкурсной комиссии не имеют права принимать ни прямого, 
ни ко
ешений и разглашать сведения связанные с работой комиссии . 

 о результатах конкурса 
прини

ленов 
комис

с

о  
u

ить сроки подачи конкурсных материалов, известив об этом 
участников.  

5.5. Оценка представленных на конкурс эскизных решений. 
Оценка представленных на конкурс эскизных решений будет 

рассматриваться исходя из следующих критериев: 
соответствие архитектурно-художественного оформления Комплекса 

функциональному назначению и требованиям к окружающей среде; 
выполнение основных требований условий конкурса. 

Ч
свенного участия в разработке представленных на конкурс эскизных 

р
  
Раздел 6. Решение конкурсной комиссии и порядок опубликования 

 
6.1. Решение конкурсной комиссии
мается с учетом поступивших при обсуждении мнений читателей, 

путем сложения рейтинговых баллов, выставленных каждым из ч
сии по каждому конкурсному решению. 
Конкурсная комис ия вправе принимать решение о поощрении идей, 

высказанных участниками конкурса без присуждения призового места. 
6.2. Протокол конкурсной комиссии будет публикован на сайте - 

www.fond-cco.tpu.r  и в средствах массовой информации пожелавших 
оказы

развитию движения студенческих строительных отрядов  
«БЛА

 

блей). По результатам конкурса конкурсная комиссия выносит 
решение о распределении поощрительного фонда. 

.5. Предложенные эскизы не возвращаются, частные рецензии не 
даются.  

вать информационную поддержку Томскому региональному Фонду 
содействия 

ГОЕ ДЕЛО». 
6.3. Решение конкурсной комиссии будет опубликовано не позднее 

20.12.2011 г. 
6.4. Общий поощрительный фонд конкурса составляет 100 000 (Сто 

тысяч ру
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Приложение №1. 

студен
го исполнительного органа Правления 

Фонда Постоянно действующего руководящего органа – Правления фонда.) 
редседатель конкурсной комиссия выбирается на первом рабочем 

заседании конкурсной комиссии.       

 

Приложение №2. 

вич  (тел. (8-382-2) 935-642), 
 распоряжением Президента Томского регионального 

Фонда ения студенческих строительных отрядов  
«БЛАГОЕ ДЕЛО» И. Г. Кляйном .  

 
 

 
 
О конкурсной комиссии 
 
Количественный состав и члены конкурсной комиссии утверждаются 

Президентом Томского регионального Фонда содействия развитию движения 
ческих строительных отрядов  «БЛАГОЕ ДЕЛО» И. Г. Кляйном по 

предложению членов Коллегиально
. (
П

 

 
 

 
 
Ответственный секретарь конкурса –  
Ряшенцев Игорь Владимиро
 назначенный
 содействия развитию движ

 
онтактная информация: К

 

Сайт: www.fond-cco.tpu.ru 
 

Электронная Почта: fond-cco@mail.ru 
 
дрес для почтовых отправленийА  –  
34050 , г. Томск , пер.Базарный , д. 12,  
ел/факс (8-3822) 72-52-47. 
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