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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого архитектурного конкурса 

на разработку проекта часовни открытого типа в честь святой Мученицы 

Наталии Никомидийской  

в южной части Центрального (Булыгинского) кладбища в районе адреса:  

г. Барнаул, ул. Кутузова, 2Г 

 

1. Общие сведения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на 

разработку проекта часовни открытого типа в честь святой Мученицы Наталии 

Никомидийской в южной части Центрального (Булыгинского) кладбища в 

районе адреса: г. Барнаул, ул. Кутузова, 2Г (далее – Конкурс, Проект) определяет 

порядок его организации и проведения. 

1.2. Цель Конкурса – определить лучшее проектное решение открытой часовни, 

соответствующее требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами 

Администрации города Барнаула к объектам «малые архитектурные формы».  

Организаторы Конкурса намереваются создать объект как памятное сооружение 

о детях, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, как место 

поминовения пострадавших детей. 

1.3. Предметом Конкурса является проект, содержащий графические, 

экспозиционные решения, отображающие объемно-пространственный и 

архитектурно-художественный вид объекта – часовни открытого типа в честь 

святой Мученицы Наталии Никомидийской в южной части Центрального 

(Булыгинского) кладбища в районе адреса: г. Барнаул, ул. Кутузова, 2Г. 

1.4. Заказчиком и организатором Конкурса является Благотворительный фонд 

поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной». 



1.5. К участию в Конкурсе приглашаются студенты профильных специальностей 

Алтайского Государственного Технического Университета им. И.И. Ползунова. 

1.6. Конкурс является открытым. 

1.7. Сроки проведения конкурса: 

Подача проекта – с 22.06.2020 по 22.07.2020; 

Работа жюри – с 23.07.2020 по 31.07.2020; 

Награждение победителей – пройдет во время благотворительного концерта 

приуроченного к 10-ти летию фонда, который состоится в августе 2020 г.,  

не позднее "17" августа 2020 г.  

2. Программа Конкурса 

2.1. Под конкурсным проектом в рамках настоящего Конкурса понимается 

лучшее проектное предложение архитектурно-художественного вида объекта – 

часовни открытого типа в честь святой Мученицы Наталии Никомидийской. 

Участники Конкурса при разработке проектных решений должны 

руководствоваться тем, что здание часовни открытого типа должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к объектам «малые 

архитектурные формы. Размеры объекта не должны превышать 3 метров в 

диаметре и 4 метров в высоту без учета размеров православного креста, который 

должен устанавливаться в качестве навершия. Объект должен быть 

перемещаемым с места на место при необходимости. 

2.2. Определение победителя Конкурса проводится членами жюри путем 

сопоставления конкурсных проектов по указанным в настоящем Положении 

критериям. 

3. Объявление Конкурса 

3.1 Объявление о проведении Конкурса публикуется на официальном сайте 

организатора Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.fond-edykina.ru/. 

3.2. В объявлении о проведении Конкурса указываются: 

- заказчик и организатор Конкурса; 

- регламент Конкурса; 

- дата и место проведения Конкурса; 

- количество и размер премии; 

- состав исходной документации, утвержденный организатором Конкурса. 

4. Регистрация участников Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса считаются юридические и физические лица, 

направившие свои проекты с пометкой «на Конкурс проектов Часовни»  

по адресу электронной почты : Chasovny@fond-edykina.ru 

5. Регламент Конкурса 

5.1. Начало приема заявок – со дня объявления о проведении Конкурса. 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются проекты, поданные не позднее 

22.07.2020 г. 



5.2.1. На Конкурс принимаются конкурсные проекты в полном объеме, 

направленные по адресу электронной почты: Chasovny@fond-edykina.ru ,  

не позднее 18.00 ч. (по московскому времени) 22.07.2020 г. 

5.2.2. Участники Конкурса с 22.06.2020 по 22.07.2020 г. предоставляют 

материалы в соответствии с требованиями Положения. 

5.4. Конкурс проводится в 1 этап: жюри в закрытом режиме рассматривает 

представленные проекты и отбирает трех победителей Конкурса (23.07.2020 -

31.07.2020). 

5.5. Награждение победителей – пройдет во время благотворительного концерта 

приуроченного к 10-ти летию фонда, который состоится в августе 2020 г.,  

не позднее "17" августа 2020 г.  

6. Состав и порядок представления конкурсных материалов 

6.1. Участники Конкурса представляют организатору Конкурса проект в сроки, 

указанные в пункте 5.2.1 настоящего Положения. 

6.2. Конкурсные проекты представляются в электронном виде на адрес 

организатора Конкурса: Chasovny@fond-edykina.ru , а в печатном виде (адрес 

уточняется). 

6.3. Конкурсные проекты, поступившие позднее установленного в пункте 5.2.1 

настоящего Положения срока, рассмотрению не подлежат. 

6.4. Организатором Конкурса при приеме конкурсных проектов осуществляется 

их регистрация с указанием индивидуального номера участника Конкурса и даты 

представления, а также осуществляется контроль за соблюдением условий 

Конкурса. 

7. Технические требования к составу конкурсного проекта и формату его 

представления 

7.1. Конкурсный проект на участие в первом этапе представляется в электронном 

виде в формате JPEG, разрешением 300 dpi в реальном размере.  

7.2. состав проекта: 

- Генеральный план М 1:500; 

- фасады с 4-х сторон М 1:50; 

- планы и виды М 1:50; 

- Разрезы М 1:50; 

- 3D визуализации (количество по усмотрению авторов). 

7.3. Проекты, не отвечающие требованиям настоящего Положения, не 

рассматриваются. 

8. Жюри 

8.1. Для оценки конкурсных проектов организатором Конкурса формируется 

жюри в составе 5 человек. Окончательный состав жюри утверждается 

заказчиком и организатором Конкурса до 23.07.2020. 

8.2. В состав жюри приглашены: 

Председатель жюри: 



1) Бутаков Владимир Анатольевич – заместитель председателя по строительству, 

архитектуре и развитию города (по согласованию) 

Члены жюри: 

2) Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий (по согласованию) 

3) Четошников Виктор Дмитриевич – руководитель инспекции по контролю в 

области градостроительной деятельности Алтайского края (по согласованию) 

4) Диндиенко Михаил Петрович – доцент института архитектуры и дизайна 

АлтГТУ 

5) Едыкина Оксана Николаевна – руководитель Благотворительного фонда 

поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной». 

9. Критерии оценки конкурсных проектов Конкурса 

9.1.Оценка конкурсных проектов для определения победителя осуществляется 

по следующим критериям: 

- соответствие конкурсного проекта Положению Конкурса; 

- оригинальность и уникальность проектных решений, выразительность 

архитектурного образа; 

- гармоничное сочетание проектируемого объекта с существующим 

ландшафтом. 

9.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. 

10. Порядок оценки конкурсных проектов 

10.1. Оценка проектов производится в зависимости от присвоенного каждым 

членом жюри количества баллов – от 1 до 5. 

10.2. Голосование осуществляется каждым членом жюри тайно и персонально, 

полученные баллы от каждого члена жюри по каждому проекту в отдельности 

суммируются. 

10.3. Места по итогам Конкурса определяются по максимальной сумме баллов от 

всех членов жюри. 

10.4. Присуждение одной премии за два или более проектов не допускается. 

11. Результаты Конкурса 

11.1. Победителем становится проект, набравший максимальное количество 

баллов. 

11.2 Решение жюри (результаты Конкурса: оценка и сопоставление конкурсных 

проектов, а также определение победителей Конкурса) оформляются 

Протоколом, в котором содержатся оценка конкурсных проектов, решение об 

определении победителя. 

Протокол подписывается председателем жюри. 

11.3. Протокол подлежит передаче организатору Конкурса до 01.08.2020 г. 

11.4. Информация о результатах Конкурса не позднее 2 (двух) рабочих дней 

после получения протокола организатором Конкурса размещается на сайте 

организатора Конкурса. 



12. Призовой фонд Конкурса 

12.1. Призовой фонд Конкурса составляет 10000 рублей и выплачивается 

участникам в виде премий по итогам проведения Конкурса следующим образом: 

1 место - 5000 рублей; 

2 место - 3000 рублей; 

3 место - 2000 рублей. 

13. Порядок выплаты премий 

13.1. Участники Конкурса, которым присуждена награда, получают премию в 

установленные сроки. 

13.2. Участники Конкурса, которым присуждена награда, уведомляются о 

порядке и месте их вручения. 

13.3. Организатор Конкурса самостоятельно оплачивает все налоги, сборы и 

платежи, согласно действующему законодательству Российской Федерации.  

14. Порядок и срок получения разъяснений конкурсной документации 

14.1. Члены жюри не вправе консультировать претендентов и участников 

Конкурса. 

14.2. Разъяснения по вопросам организации и проведения Конкурса 

предоставляются организатором Конкурса по телефону: 8(913) 026-68-17, а 

разъяснения по вопросам предоставления соответствующих материалов – только 

по адресу электронной почты: Chasovny@ fond-edykina.ru 

14.3. Лицо, желающее принять участие в Конкурсе, вправе обратиться к 

организатору Конкурса за разъяснением отдельных положений конкурсной 

документации. Такое обращение может быть сделано, начиная с даты 

размещения объявления о проведении Конкурса, но не позднее, чем за 5 дней до 

даты окончания представления конкурсных проектов, указанной в объявлении о 

проведении Конкурса. 

14.4. Ответ на обращение о разъяснении отдельных положений конкурсной 

документации направляется организатором Конкурса направившему такое 

обращение лицу способом, соответствующим способу поступившего обращения 

(в электронном виде) по адресу, указанному в обращении, в течение двух 

рабочих дней, следующих за днем обращения. 

15. Условия возврата или уничтожения конкурсных проектов 

15.1. Премированные конкурсные проекты остаются в распоряжении 

Благотворительного фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени 

«Наташи Едыкиной» и возврату не подлежат. 

15.2. Возврат конкурсных материалов других участников Конкурса 

осуществляется в течение 10 календарных дней со дня оформления протокола о 

результатах Конкурса. 

15.3. Не востребованные конкурсные материалы и конкурсные проекты 

уничтожаются. 



15.4. Заказчик Конкурса имеет право использовать материалы, предоставленные 

участниками Конкурса в информационных целях. 

16. Использование результатов конкурса 

16.1. Участник Конкурса – юридическое лицо гарантирует, что авторы 

конкурсного проекта, которые состоят в трудовых отношениях с организатором 

Конкурса в силу имеющихся с ними трудовых договоров, не могут предъявлять 

каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на 

использование конкурсного проекта. 

16.2. После выплаты премий участникам Конкурса все права на использование 

конкурсных проектов переходят организатору - Благотворительный фонд 

поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной». 

17. Иные условия 

17.1. Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с тем, что 

их имена и фамилии, наименование организации и место нахождения могут быть 

опубликованы и использованы заказчиком и организатором Конкурса без 

дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо отдельного 

дополнительного вознаграждения. 

17.2. Представление конкурсных проектов на Конкурс является согласием 

участника Конкурса на экспонирование конкурсного проекта; размещение 

конкурсного проекта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

17.3. На всех стадиях проведения Конкурса организатором обеспечивается 

полная анонимность участников. 

17.4. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и 

полностью согласны с правилами его проведения, указанными в настоящем 

Положении и объявлении о проведении Конкурса. 


