
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 05.10.2017 № 1250 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса на лучшее дизайнерское проектное предложение 

нестационарного торгового объекта для применения на площадях 
Патриаршей, имени В.П.Никонова, Республики и Пресвятой Девы 

Марии, ул. Архангельская слобода города Йошкар-Олы 
 

                                    1. Цели  и задачи конкурса 
 
          1.1.Разработка проектного предложения (далее дизайн-проект) 
нестационарного торгового объекта (далее-объект) с учетом внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки и с использованием 
современных материалов и конструкций для применения на площадях 
Патриаршей, имени В.П.Никонова, Республики и Пресвятой Девы Марии,     
ул. Архангельская слобода города Йошкар-Олы, приведение нестационарных 
торговых объектов к единообразию.  
          1.2.Создание условий для улучшения организации и качества торгового 
обслуживания населения, обеспечение высокого эстетического уровня сферы 
обслуживания с целью повышения туристической привлекательности города 
Йошкар-Олы. 
           
                                            2. Условия конкурса 
           
          2.1.К участию в конкурсе допускаются физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели.  

2.2.Количество работ от одного автора или коллектива неограниченно. 
2.3.Конкурсные материалы представляются в цветном варианте 

форматов А3 или А4, а также на электронном носителе. 
2.4.Дизайн-проекты представляются в одном экземпляре. 

              2.5.Дизайн-проекты, представленные после истечения указанного в 
извещении срока окончания приема конкурсных материалов, рассмотрению 
не подлежат и к участию в конкурсе не допускаются. 
          2.6.Дизайн-проекты возврату участникам конкурса не подлежат.  
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3.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
 
3.1.Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 

положению) разрабатывается с учетом технического задания                             
(приложение № 2 к настоящему положению).  

3.2.Заявка подается в срок в письменном виде по прилагаемой форме. 
3.3.Прием заявки и прилагаемых к ней дизайн-проектов заканчивается 

в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса. Место приема 
конкурсных материалов указано в извещении о проведении конкурса.  
 3.4.Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о 
конкурсе, регистрируется секретарем конкурсной комиссии в журнале 
регистрации поступления заявок на участие в конкурсе. 
 

4.Конкурсная комиссия 
 
          4.1.Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав 
которой утвержден постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола». 

4.2.Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие 
в конкурсе, дизайн-проектов, определение победителя конкурса, составление 
протокола по итогам конкурса. 

4.3.В своей работе члены конкурсной комиссии руководствуются 
принципами профессионализма, независимости мнений и объективности. 

4.4.Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на 
заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 

4.5.Конкурсная комиссия определяет лучший дизайн-проект и 
победителя конкурса по сумме итоговых оценок согласно следующим 
критериям:  

оригинальность и новизна дизайнерских и конструктивных решений 
объекта с применением национальной символики (от 1 до 5 баллов); 

функциональные и экологические качества объекта (от 1 до 5 баллов); 
образность и эстетическая выразительность объекта торговли с учетом 

особенностей местных историко-культурных достопримечательностей                 
(от 1 до 5 баллов). 

4.6.При равенстве баллов оценки дизайн-проектов победителем 
признается участник с наименьшим порядковым номером регистрации 
заявки.  

4.7.При равенстве баллов оценки дизайн-проектов голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим. 

4.8.Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
подписываемым всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на 
заседании комиссии. Протокол утверждается председателем конкурсной 
комиссии. 
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5.Размеры нестационарных торговых объектов 

5.1. Нестационарные торговые объекты размером 1,5х1,5 метра и 5х10 
метров. Возможны отклонения, но не более 40% от указанных параметров. 
 
                                    6.Подведение итогов конкурса 

 
6.1.Подведение итогов конкурса, на котором определяется победитель, 

производится на заседании конкурсной комиссии не позднее пяти рабочих 
дней со дня окончания приема заявок и дизайн-проектов. 

6.2.Итоги конкурса оформляются протоколом и размещаются на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
- www.i-ola.ru в течение десяти рабочих дней со дня его подписания. 

6.3.Победителем конкурса признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов по оценке дизайн-проекта.  

6.4.Победитель конкурса награждается грамотой администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

6.5.По итогам конкурса прочим участникам конкурса вручаются 
благодарственные письма администрации городского округа                               
«Город Йошкар-Ола». 

7.Информационное обеспечение конкурса 

7.1.Извещение о проведении конкурса размещается на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» - www.i-ola.ru 
не менее чем за тридцать дней до окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе. 

7.2.Информация о проведении и об итогах конкурса размещается на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
- www.i-ola.ru. 

 
                            _______________________ 

 


