
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации 

городского округа 
«Город Йошкар-Ола» 
от 04.08.2020 № 664 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший эскизный проект (концепцию) 

монумента, посвященного 100-летию образования Республики Марий Эл 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 

1.1. Увековечение даты празднования 100-летия Республики Марий Эл, 
привлечение внимания жителей и туристов города  
Йошкар-Олы к объекту и знаменательному событию. 

1.2. Разработка эскизных проектов (концепций) монумента, 
посвященного 100-летию образования Республики Марий Эл, (далее - 
эскизный проект), включающих в себя решение следующих задач: 

установка монумента, посвященного 100-летию образования 
Республики Марий Эл (далее – монумент); 

улучшение эстетических и эксплуатационных характеристик места 
размещения монумента; 

привлечение внимания жителей и туристов к знаменательной дате 
 и месту установки монумента. 
 
 

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  

на листах форматов А4, А3, А2, А1, а также на электронном носителе.  
По желанию участника к заявке могут быть приложены презентационные 
материалы (электронные презентации, фото/видео материалы, эскизы, 
макеты, планшет размером 1000х500 мм), иные материалы. Объем 
приложений не ограничен. 

2.4. Эскизные проекты представляются в одном экземпляре. 
2.5. Эскизные проекты, представленные после истечения указанного  

в извещении срока окончания приема конкурсных материалов, рассмотрению 
не подлежат и к участию в конкурсе не допускаются. 

2.6. Эскизные проекты возврату участникам конкурса не подлежат.  



2 

 

3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 

 
3.1. Заявка на участие в конкурсе подается в управление архитектуры  

и градостроительства администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Советская, д. 173 в письменном виде, по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению, одновременно с эскизным проектом.  

3.2. Прием заявок и прилагаемых к ним эскизных проектов 
заканчивается в 16 час. 00 мин 14 августа 2020 года. 
 3.3. Каждая заявка, поступившая до срока, указанного в пункте 3.2 
настоящего Положения, регистрируется конкурсной комиссией в журнале 
регистрации поступления заявок на участие в конкурсе. 
 

 

4. Конкурсная комиссия 

 

4.1. Оценку представленных эскизных проектов осуществляет 
конкурсная комиссия (далее – комиссия), в состав которой входят 
председатель, секретарь и члены комиссии. 

4.2. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие  
в конкурсе, Эскизных проектов, определение победителя конкурса, 
составление протокола по итогам конкурса. 

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

4.4. Заседание членов комиссии является правомочным при 
присутствии на нем не менее 2/3 членов жюри. 

4.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
и оформляется протоколом заседания, который подписывают председатель  
и секретарь комиссии. 

4.6. Комиссия определяет лучший эскизный проект и победителя 
конкурса по сумме итоговых оценок согласно следующим критериям:  

полнота и выразительность раскрытия темы (от 1 до 5 баллов); 
креативность, оригинальность дизайна, художественный замысел 

композиции (от 1 до 5 баллов); 
стилистическая выразительность, сомасштабность и органичность  

(от 1 до 5 баллов); 
возможность практического воплощения монумента (от 1 до 5 баллов); 
качество и наличие презентационных материалов (от 1 до 5 баллов). 
4.7. При равенстве баллов оценки эскизных проектов голос 

председателя комиссии является решающим. 
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5. Подведение итогов конкурса 

 
5.1. Подведение итогов конкурса, на котором определяется победитель, 

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

5.2. Итоги конкурса оформляются постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и размещаются  
на официальном сайте администрации городского округа «Город  
Йошкар-Ола» - www.i-ola.ru. 

5.3. Победителем конкурса признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов по оценке эскизного проекта. 

5.4. Победитель конкурса, а также участники, занявшие второе и третье 
места, награждаются грамотой администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола». 

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

6. Информационное обеспечение конкурса 

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

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

 
 

_______________________ 


