
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА П
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Первомайская, 34а1 тел. 26-53-75, Е-шаiI: лi.I’с1’г @пiаii.гы

ПРИКАЗ

с» О 2022 г. г. Черкесск

О проведении конкурса на лучший эскизный проект региональных и местных

стандартов (нормативов) благоустройства городской среды с учетом в дизайне

общественных к дворовьхх территорий традиционных национальных мотивов,

отражающих историческую связь поколений и основы национальной

идентичности

Во исполнение пп. <сд» пЛ Перечня поручений Главы Карачаево

Черкесской Республики от 04.05.2022 г. !Гл-5

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести конкурс на лучший эскизный проект региональных и местных

стандартов (нормативов) благоустройства городской среды с учетом в дизайне

общественных и дворовых территорий традиционных национальных мотивов,

отражающих историческую связь поколений и основы национальной

идентичности с 01.09.2022 по 15.10.2022 г.
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучший эскизный проект

региональных и местных стандартов (нормативов) благоустройства городской

среды с учетом в дизайне общественных и дворовых территорий традиционных

национальных мотивов, отражающих историческую связь поколений и основы

национальной идентичности согласно приложению к настоящему приказу.

З. Настоящий приказ подлежит опубликованию на официальном сайте

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево

Черкесской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р.Р. Семенов

Исп: Хубиева М.У.
т. 26-50-89



Приложение к
приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики

от_________

_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший эскизньхй проект

региональных и местных стандартов (нормативов) благоустройства

городской среды с учетом в дизайне общественных и дворовых территорий

традиционных национальных мотивов, отражающих историческую связь

поколений и основы национальной идентичности

Раздел 1
Общие положения

1.1. Положение о конкурсе на лучший эскизный проект региональных и
местных стан,iiартов (нормативов) благоустройства городской среды с учетом в
дизайне общественных и дворовых территорий традиционных национальных
мотивов, отражающих историческую связь поколений и основы национальной
идентичности (далее — Положение) определяет порядок проведения конкурса на
лучший проект региональных и местных стандартов (нормативов)
благоустройства городской среды с учетом в дизайне общественных и
дворовых территорий традиционных национальных мотивов, отражающих
историческую связь поколений к основы национальной идентичности на
территории Карачаево-Черкесской Республики.

1.2. В целях реализации настоящего Положения применяются следующие
понятия:

комиссия комиссия по отбору лучшего эскизного проекта региональных
и местных стандартов (нормативов) благоустройства городской среды с учетом
в дизайне общественных и дворовых территорий традиционных национальных
мотивов, отражающих историческую связь поколений и основы национальной
идентичности (состав комиссии утверждается Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства КЧР);

участник конкурса — лицо, представившее эскизный проект на
рассмотрение комиссии;

эскизный проект — совокупность графического материала,
представленного на рассмотрение комиссии;

заявка на участие в конкурсе — заявление участника конкурса,
составленное в произвольной форме, выражающее волеизъявление участника
конкурса на участие в конкурсе.

1.3. Организатор конкурса — Министерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (далее —

Министерство), г. Черкесск, ул. Первомайская, 34А, тел.: 26-50-89
1.4. Организатор конкурса и члены комиссии по проведению конкурса не

имеют права принимать участие в конкурсе.
1.5. Место проведения конкурса будет объявлено участникам конкурса

дополнительно.



2

1 .б.Министерство вправе безвозмездно использовать представленные на

конкурс эскизные проекты в качестве конкурсных образцов при условии

соблюдения законодательства об авторском праве. Материалы. направленные

для участия в конкурсе, не возвращаются.

Раздел II
Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса разработка эскизного проекта региональных и
местных стандартов (нормативов) благоустройства городской среды с учетом в

дизайне общественных и дворовых территорий традиционных национальных
мотивов, отражающих историческую связь поколений и основы национальной

идентичности.
Месторасположения проектируемого объекта общественные и дворовые

территории, благоустройство которых планируется с 2023 г.
Целью является создание благоустроенных территорий с учетом

традиционных национальных мотивов.
2.2. Задачи конкурса:
определение лучшего проекта региональных и местных стандартов

(нормативов) благоустройства городской среды с учетом в дизайне
общественных и дворовых Территорий традиционных национальных мотивов,
отражающих историческую связь поколений и основы национальной

идентичащсти;
стимулирование дальнейшей творческой деятельности архитекторов,

градостроителей, Дизайнеров, скульпторов в решении вопросов эстетического
облика общественных и дворовых территорий КЧР;

повышение туристической привлекательности республики

Раздел III
Задание на проектирование

3.1. Участники конкурса разрабатывают эскизный проект региональных и
местных стандартов (нормативов) благоустройства городской среды с учетом в
дизайне общественных и дворовьих территорий традиционных национальных
мотивов, отражающих историческую связь поколений и основы национальной
идентичности с пояснительной запиской.

Участниками конкурса являются студенты архитекторы, студенты
дизайнерьт, авторские студенческие коллективы и ведущие проектные
организации, занимающиеся проектированием в области ландшафтного
дизайна и благоустройства городской среды, подавшие заявки и конкурсные
работы в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Эскизный проект разрабатывается с учётом использования
современных тенденций и материалов в области благоустройства территорий.

3.3. Эскизньтй проект разрабатывается в рамках поставленных целей.
В проекте отображается:
перспективные виды;
изображения, чертежи и детали, характеризующие объект.
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3.4. Эскизный проект может быть выполнен в виде:

макета;
рисунка в технике <графикю на планшете 1 м х 1 м или 1 м х 2 м;

чертежей с указанием технических параметров, конструктивных

решений, масштаба на усмотрение участника конкурса;

фотоизображений, вьтполненных в графических компьютерных

программах.
3.5. Эскизный проект-концепция представляется с пояснительной

запиской, в которой указывается:
автор проекта;
идея (мысль, в основе которой автор реализует свой замысел);

технические параметры;
конструктивные решения;
используемый материал;
сведения о стоимости использоваяных материалов и технологий;

иная информация по желанию участника конкурса.

Каждым участником конкурса предоставляется один эскизный проект

Требования к лроетсгируемому объекту:

сметная стоимость — До 50 000руб.
размеры — минимальный от 50 см х 50 см, максимальный — 2м х 2м

высота - не менее 50 см, не более 2 м.

3.6. Представляемые участниками конкурса работы дублируются в

электронном виде, в виде презентационного материала, выполненного в

программе РоегРоiп1.

Раздел IУ
Порядок представления эскизных проектов и проведения конкурса

4.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются в формате

Мiсгоо О1iсе Уогй Организатором конкурса до 01.10.2022 года на

электронный адрес агЬ.ш1<с1тт@шаi1.гц с пометкой «конкурс-благоустройство».

4.2. Участники конкурса представляют эскизные проекты в полном

объёме на рассмотрение комиссии согласно заданию на проектирование.

4.3. Выбор лучшего эскизного проекта осуществляется на заседании

Комиссии.
4.4. Итоги конкурса оформляются решением комиссии.

Решение комиссии является окончательным.

4.5. В отношении каждого из поступивших эскизных проектов по

каждому критерию оценки членами комиссии присваяваются баллы от 1 До 5.

Лучшими признаются проекты, получившие наибольшее количество баллов.

При прочих равных условиях наибольшее количество баллов присваивается

проекту, получившему большее количество баллов по критерию оценки

«наибольшее соответствие поставленным целям».
Раздел У

Iритерик оценки конкурса

5.1 . Критериями оценки эсюзньих проектов-концепций, представленных

участниками конкурса, являются:
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наибольшее соответствие окружающей архитектурно-градостроительной
среде;

наибольшее соответствие поставленным целям;
наиболее высокое художественное исполнение, профессионализм;
наименьшая ориентировочная стоимость создания проекта;
пригодность к реализации;
уникальность и новизна архитектурных, дизайнерских решений.
5.2. Из общего количества поданных на конкурс работ решением

конкурсной комиссией определяются победители, которые награждаются
грамотами Министерства строительства и ЖКХ КЧР. Лучший проект будет
рекомендован к реализации на благоустраиваемьих территориях.

Раздел УI
Порядок обжалования действий Организатора конкурса и решений

комиссии
6 1 Действия Организатора конкурса, связанные с проведением конкурса,

могут быть обжалованы заинтересованными лицами в течение 10 дней со дня
подведения итогов конкурса путем подачи жалобы на имя Министра
строительства и ЖКХ КЧР.

6.2. Решения комиссии могут быть обжалованы зак:нтересованными
лицами путём подачи соответствующей жалобы Министру строительства и
ЖКХ КЧР в течение 10 дней со дня подведения итогов конкурса.

6.3. Рассмотрение жалоб осуществляется Министром строительства и
ЖКХ КЧР. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об
удовлетворении либо отказе в удовлетворении заявленных требований.

6.4. Заинтересованные лица, не согласные с действиями (бездействием) и
решениями, осуществляемыми (принятыми) в ходе проведения конкурса,
вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Раздел УII
Заключительные положения

7.1. Сроки проведения конкурса:
Объявление конкурса —01.09.2022 года.
Подача заявок - до 01.10.2022 года.
Подача конкурсных работ — До 15.10.2022 года.
Заседание конкурсной комиссии — 20-25 октября 2022 г.
Дата и место оглашения результатов и проведения церемонии

награжденкя будет объявлена участникам конкурса дополнительно.

Министр Р.Р. Семенов


