
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
 

От 09.01.2020 № 1 

г. Верхняя Тура 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении открытого конкурса по развитию городского  

пространства Городского округа Верхняя Тура 

 

 

 В целях реализации на территории Городского округа Верхняя Тура 

мероприятий, направленных на формирование современной городской среды, 

комфортной и благоприятной для проживания населения, в соответствии со статьей 

16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Городского округа Верхняя Тура, Администрация Городского округа 

Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии открытого конкурса по развитию городского 

пространства Городского округа Верхняя Тура (прилагается). 

2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по развитию  

городского пространства Городского округа Верхняя Тура (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» 

и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя 

Тура. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 
Глава городского округа               И.С. Веснин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от _09.01.2020_______№ 1 

«О проведении открытого конкурса по 

развитию городского пространства 

Городского округа Верхняя Тура» 

 

 

Состав комиссии открытого конкурса по развитию городского пространства  

Городского округа Верхняя Тура 

 
1. Веснин 

Иван Сергеевич 

 

– Глава Городского округа Верхняя Тура, председатель 

комиссии 

2. Дементьева Эльвира 

Рашитовна 

 Первый заместитель главы администрации Городского 

округа Верхняя Тура, заместитель председателя 

комиссии 

 

3. Низамова 

Гузель Радиковна 

– Старший инспектор планово-экономического отдела 

администрации Городского округа Верхняя Тура, 

секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

1. 4.  2. Аверкиева 

Ирина Михайловна 

– Заместитель главы администрации Городского округа 

Верхняя Тура 

 

3. 5. Комаров 

Антон Павлович 

– Ведущий специалист по ГО и ЧС и мобилизационной 

работе администрации Городского округа Верхняя Тура 

 

4. 6. 5. Кушнирук 

Ирина Петровна 

– Начальник управления по делам архитектуры, 

градостроительства и муниципального имуществ 

администрации Городского округа Верхняя Тура 

 

6. 7. Махонопханов 

Евгений Ибрагимович 

– Председатель Верхнетуринской общественной 

организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 

7.     

8. 8. Тарасова 

Ольга Альбертовна 

– Начальник планово-экономического отдела 

администрации Городского округа Верхняя Тура 

 

9.     

10. 9. Шакина 

Людмила Вадимовна 

 Директор ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней 

Туры» (по согласованию) 

 

11. 10. Щапова Елена  

Геннадьевна 

 Главный специалист Администрации Городского округа 

Верхняя Тура 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от __09.01.2020_____№ __1______ 

«О проведении открытого конкурса 

по развитию городского 

пространства Городского округа 

Верхняя Тура» 

 

 

Положение о проведении открытого конкурса по развитию городского 

пространства Городского округа Верхняя Тура 

 

Раздел. 1 Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса по развитию 

городского пространства Городского округа Верхняя Тура (далее – Положение) 

определяет порядок организации, условия проведения, права и обязанности 

организаторов и участников, основные требования к документации, процедуру 

рассмотрения документации и оформление результатов конкурса по развитию 

городского пространства Городского округа Верхняя Тура (далее – Конкурс). 

2. Цель Конкурса: выявление лучших проектов благоустройства городской 

среды, создание «Банка идей» с дизайн-проектами комплексного благоустройства 

общественной территории. 

3. Задачи Конкурса: 

– решение задач благоустройства городской среды Городского округа 

Верхняя Тура; 

– создание архитектурного проекта городского общественного пространства 

общественной территории; 

– привлечение широкого круга граждан, молодежи, участников 

профессиональных сообществ к созданию проектов благоустройства Городского 

округа Верхняя Тура. 

4. Организаторы Конкурса (далее – Организатор) – Администрация 

Городского округа Верхняя Тура. 

5. Участниками Конкурса (далее – Участник) могут быть физические и 

юридические лица, подавшие Организатору Конкурса заявку, отвечающие 

требованиям, предъявляемым настоящим Положением к Участникам Конкурса. 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

6. Участники самостоятельно осуществляют все расходы, связанные с 

участием в Конкурсе, в том числе расходы на оплату услуг связи и транспорта, а 

также все иные расходы, которые могут возникнуть у Участника Конкурса, если 

иное прямо не установлено настоящим Положением. 

7. Ответственным секретарем Конкурса является Низамова Гузель 

Радиковна – старший инспектор планово-экономического отдела Администрации 
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Городского округа Верхняя Тура, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 77, 

кабинет № 206, контактный телефон: 8 (34344) 2-82-90 (доб. 138). 

8. Официальные информационные ресурсы Конкурса: официальный 

адрес электронной почты: admintura@yandex.ru, официальные социальные сети 

Конкурса https://vk.com/club176828779.  

9. Связь между участником и организатором Конкурса осуществляется 

через официальный адрес электронной почты Конкурса. 

 

Раздел 2. Номинация конкурса 

 

10. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 

№ 

п/п 
Наименование Описание Поощрение 

1. Комплексное 

благоустройство 

общественной 

территории  

Дизайн – проект должен сочетать в 

себе архитектурную выразительность 

с новаторским отношением к 

определенному образу, 

функциональность объемно-

планировочных решений, 

соответствие внешнего решения 

объекта условиям города, 

современным стандартам, 

ландшафтного единства и 

безопасности дорожного движения. 

Движение общественной территории 

должно быть организованно таким 

образом, чтобы оно было удобным, 

прежде всего для пешеходов, включая 

людей с ограниченными 

возможностями 

1 место – размер 

подарочного 

сертификата 

15 000 рублей,  

2 место – размер 

подарочного 

сертификата 

10 000 рублей, 

3 место – размер 

подарочного 

сертификата – 

5 000 рублей 

https://vk.com/club176828779
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2. Малые 

архитектурные 

формы и арт-

объекты 

Работы номинации – уличные арт-

объекты, размещаемые на 

общественной территории, связанные 

с традициями и культурой города 

Верхняя Тура, которые станут 

новыми точками притяжения для 

горожан и туристов. 

1 место – размер 

подарочного 

сертификата 

5 000 рублей,  

2 место – размер 

подарочного 

сертификата 

3 000 рублей, 

3 место – размер 

подарочного 

сертификата 

2 000 рублей 

Раздел 3. Требования к участникам конкурса 

 

11. В качестве участников конкурса могут выступать архитектурные бюро, 

проектные организации или физические лица профильного архитектурного 

образования, студенты, магистранты и аспиранты образовательных учреждений. 

12. Участник конкурса для выполнения конкурсного проекта может 

сформировать творческий коллектив, являясь его руководителем. В составе такого 

коллектива могут быть архитекторы, студенты архитектурных учреждений, а также 

специалисты смежных профессий, привлечение которых необходимо для 

выполнения требований данного Конкурса.  

13. Участник может подать не более 1 (одной) заявки по каждой 

номинации. 

14. Члены жюри или лица, определенные организатором как 

ответственные за подготовку и проведение конкурса, не имеют права в нём 

участвовать или консультировать кого-либо из участников. 

 

Раздел 4. Условия, сроки и порядок проведения конкурса 

 

15. Условия конкурса установлены настоящим Положением 

16. Конкурс состоит из следующих этапов: 

1) прием заявок (по форме, согласно Приложениям № 1, № 2 к Положению); 

2) онлайн-голосование; 

3) публичная защита; 

4) награждение. 

Сроки этапов конкурса определяются отдельным постановлением 

Администрации Городского округа Верхняя Тура. 

17. Заявка на участие в конкурсе должна быть лично заполнена участником 

и отправлена организатору на электронную почту: admintura@yandex.ru,  с 

пометкой «Конкурс». Поданные конкурсные заявки регистрируются 

организатором в день их поступления. 

mailto:admintura@yandex.ru
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18. Направляя заявку и проект организатору, участники дают согласие: 

– на обработку персональных данных в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– на публикацию конкурсных материалов в средствах массовой информации, 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на изготовление 

полиграфических изделий с использованием визуальных материалов конкурсного 

проекта в ходе выставочных мероприятий (с указанием имени (имен) автора 

(авторов). 

 

Раздел 5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

 

19. Победитель конкурса определяется путем суммирования результатов 

онлайн-голосования и экспертной оценки комиссии, решение комиссии 

оформляется протоколом о результатах конкурса и подписывается председателем 

комиссии и ответственным секретарем комиссии. 

20. Информацию о времени проведения церемонии награждения 

организатор направляет участникам по адресам электронной почты, указанным в 

заявке и размещает на своих официальных ресурсах. 

21. Комиссия имеет право рекомендовать лучшие конкурсные проекты для 

внедрения и практического использования на территории Городского округа 

Верхняя Тура. 

22. Комиссия конкурса может дополнительно отметить специальными 

дипломами работы, не вошедшие в число победителей. Всем участникам конкурса 

организатор направляет дипломы участника. 

 

Раздел 6. Признание конкурса несостоявшимся 

 

23. Конкурс признается несостоявшимся, если для участия в конкурсе 

зарегистрировано менее 2 (двух) участников в каждой номинации. 

 

Раздел 7. Дисквалификация участников 

 

24. Участник может быть отстранен от дальнейшего участия в конкурсе по 

следующим основаниям: 

1) Представленный участником архитектурно-дизайнерский эскиз проекта 

не соответствует условиям настоящего Положения. 

2) Архитектурно-дизайнерский эскиз проекта подан с нарушением сроков 

подачи. 

3) Возникновения претензий со стороны третьих лиц к участнику конкурса 

о нарушении авторских прав. 

4) Несоответствие архитектурно-дизайнерского эскиза проекта нормам 

морали и нравственности, пропаганда участником конкурса аморального 

поведения. 

5) Решение о дисквалификации принимает организатор конкурса. 
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Раздел 8. Требования к конкурсным материалам 

 

25. Вместе с заявкой на электронную почту принимаются дизайн - проекты, 

содержащие определенные сведения и графические материалы. 

Для участия по номинациям направляются следующие документы: 

1) заполненная заявка (Приложение № 1); 

2) заполненный планшет Проекта в формате pdf, составленной по форме, 

установленной в Приложении № 2; 

3) альбом в формате pdf, в котором отражены следующие пункты:  

– пояснительная записка, содержащая краткое описание проекта, описание 

применяемых материалов благоустройства, план-схема общественной территории, 

перспективные виды общественной территории;  

– общий вид общественной территории с отображением благоустройства 

территории (озеленение, мощение, наружное освещение, малые архитектурные 

формы и т. д.) (аксонометрия, перспектива, 3D изображение – на выбор автора);  

– чертежи малых архитектурных форм; 

– иные материалы, отражающие авторский замысел. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении открытого 

конкурса по развитию городского 

пространства Городского округа Верхняя 

Тура 

ФОРМА 

 

Главе городского округа 

____________________________________ 

от__________________________________ 

____________________________________ 

адрес_______________________________ 

____________________________________ 

телефон_____________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в открытом конкурсе по развитию городского пространства Городского округа 

Верхняя Тура в номинации «________________________________________________________» 

__________________________________________________________________________________ 
 (Наименование организации, ФИО физического лица) 

 

выражает (выражаю) свое намерение участвовать творческом в конкурсе и предлагает 

(предлагаю) для рассмотрения дизайн-проект: 

_________________________________________________________________________________. 

Настоящей заявкой подтверждаю, что согласны (согласен) на условия творческого конкурса. 

 

Приложение: 

 

 

Подпись _______________________                                    Дата __________________ 

 

МП 
(при наличии) 

 

Согласен с обработкой персональных данных* __________________________________________ 
(подпись) 

Примечание * - Свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным лицам конкурса на 

обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; адрес регистрации и фактического проживания; номер телефона. 

Я ознакомлен(а), что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оргкомитет конкурса вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Дата начала обработки персональных данных является дата заполнения настоящей заявки. 
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Согласие на передачу авторских прав 

 

Заявляем, что творческую работу над проектом для открытого конкурса по 

развитию городского пространства Городского округа Верхняя Тура вел коллектив 

авторов в составе: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель авторского коллектива: _____________________________________ 

Члены авторского коллектива: ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Настоящим соглашением гарантируем отсутствие в разработанных 

документах элементов или графических материалов, права на которые 

принадлежат третьим лицам, и возможных претензий со стороны третьих лиц и 

выявляем согласие на передачу исключительных авторских прав проекта Заказчику 

Конкурса. 

 

Руководитель авторского коллектива 

 

______________________________________________/________________________ 
ФИО        Подпись 

 

    «___» __________ 20___г. 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

открытого конкурса по развитию  

городского пространства  

Городского округа Верхняя Тура 

 

ФОРМА 

Планшет* 

 

этот текстовый блок предназначен для названия 

проекта шрифтом arial regular 50 pt. 

 

Этот текстовый блок предназначен для размещения данных об авторе или 

авторском коллективе шрифтом arial regular 40 pt, не более трех строк. 

 

Иллюстрация 

 

Краткое описание Уникальность Необходимые ресурсы 

для реализации проекта 

(финансовые, 

административные, 

информационные) 

 

Иллюстрация Иллюстрация 

 

 
* Данный планшет будет использоваться в онлайн-голосовании 


