
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.05.2017  399 

 
Положение о проведении открытого 

конкурса на лучший проект памятного 

знака туристическому маршруту «Золотое 

кольцо»  

 

 

В связи с 50-летием со дня основания туристического маршрута «Золотое 

кольцо и в память об этом событии, в соответствии со статьей 37 Устава города 

Суздаля, постановляю: 

1. Объявить проведение открытого конкурса на лучший проект памятного 

знака туристическому маршруту «Золотое кольцо». 

2. Утвердить Положение о проведении открытого конкурса на лучший 

проект памятного знака туристическому маршруту «Золотое кольцо» 

(Приложение). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля в сети «Интернет». 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля  

 С.В. Сахаров 
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Приложение 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 г. Суздаля 

от 29.05.2017 года № 399 

 

 

 

Положение о проведении открытого конкурса на лучший проект 

памятного знака туристическому маршруту «Золотое кольцо» в г. Суздале 

 

1. Предмет конкурса. Организаторы конкурса 

 

1.1 Открытый конкурс на создание проекта памятного знака туристическому 

маршруту «Золотое кольцо» в г. Суздале, близ ансамбля Спасо-Евфимиева 

монастыря (далее по тексту Положение) объявлен Администрацией города 

Суздаля. 

1.2 Цель конкурса – увековечить средствами архитектуры и монументального 

искусства идею и место возникновения туристического маршрута «Золотое 

кольцо России». 

1.3 Организаторами конкурса выступают Администрация г. Суздаля, далее 

именуемая Организаторами. 

1.4 Итогом конкурса станет установка на территории близ ансамбля Спасо-

Евфимиева монастыря в г. Суздале памятного знака туристическому 

маршруту «Золотое кольцо».   

2. Участники конкурса 

 

2.1 К участию в открытом конкурсе на создание проекта памятного знака 

приглашаются российские профессионально работающие художники, 

скульпторы, архитекторы, а также студенты и выпускники архитектурных и 

художественных высших учебных заведений. 

 Участником конкурса может быть как один человек, так и творческий 

коллектив. 

3. Условия и регламент проведения конкурса 

 

3.1 Конкурс проводится в 3 тура. Первый тур конкурса предусматривает 

рассмотрение эскизов памятного знака с возможной архитектурной привязкой 

к конкретному месту расположения близ Спасо-Евфимиева монастыря в 

Суздале:  

1. Место установки закладного камня; 

2. Пешеходная дорожка на смотровую площадку перед зданием кафе «На яру»; 

3. Северная часть сквера Д.М. Пожарского. 

 Предлагаемый эскиз памятного знака должен максимально полно 

раскрывать идею туристического маршрута «Золотое кольцо». Предоставление 

предложений по архитектурной привязке памятного знака к конкретному месту 

расположения в месте установки закладного камня является 
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предпочтительным, но не обязательным. 

3.2 Форма подачи материалов. Материалы на первый тур конкурса 

представляются участниками в виде эскизов с сопроводительной запиской — 

описанием идеи. Также необходимо направить и краткое представление автора 

или авторского коллектива с обязательным указанием почтового или 

электронного адреса для обратной связи, а также контактных телефонов. Форма 

исполнения графического материала и пояснительной записки свободная. 

Материалы принимаются на русском языке. 

3.3 В первом туре конкурса примут участие работы, полученные 

Администрацией не позднее 01.07.2017 года. Материалы могут быть 

направлены в виде файлов электронной почтой по адресу: suzdal@avo.ru или же 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в виде альбома 

форматом А3 по адресу: 601291, РФ, Владимирская обл., г. Суздаль, Красная 

площадь, д. 1. с пометкой «Памятный знак «Золотое кольцо». На конкурс». 

Работы на конкурс могут также быть переданы под расписку лично по тому же 

адресу. 

3.4 При направлении материалов по электронной почте, графические 

материалы оформляются в виде файлов форматов GIF или JPEG. 

Сопроводительные записки направляются в виде файлов формата Microsoft 

Word для PC. Все файлы направляются одним электронным письмом, общий 

объем которого не должен превышать 2 МБ. 

3.5 Подтверждением своевременности направления материалов на участие в 

первом туре конкурса является, в случае направления материалов по 

электронной почте, автоматическая регистрация даты получения послания и 

получение отправителем подтверждения о регистрации, направленного 

Ответственным конкурса по электронной почте, в случае почтового 

отправления — дата его получения Ответственным, указанная в уведомлении о 

вручении почтового отправления, или же, при передаче лично, дата на 

расписке. Список авторов и авторских коллективов, допущенных к участию в 

первом туре, не позднее 05.07.2017 года будет опубликован на интернет-сайте 

конкурса по адресу: gorodSuzdal.ru 

3.6 Результаты первого тура будут опубликованы на интернет-сайте 

gorodSuzdal.ru конкурса не позднее 10.07.2017 года (Число проектов, которое 

может быть допущено к участию во втором туре, не ограничено и определяется 

решением жюри. Конкурсанты, прошедшие во второй тур, будут оповещены об 

этом Ответственным секретарем конкурса телеграммой, направленной не 

позднее 11.07.2017 года по адресам, указанным конкурсантами в качестве 

контактных. Организаторы предоставят участникам второго тура материалы по 

возможному месторасположению памятника в Суздале (фотофиксация и план 

предполагаемого места установки). 

3.7 Второй тур конкурса предусматривает определение 5 лучших проектов 

памятного знака из числа допущенных во второй тур. 

3.8 Форма подачи материалов. На второй тур конкурса участники представляют 

работы в виде графических и скульптурных материалов. Графический материал 

должен представлять собой проект памятного знака, представленный на 2 

планшетах форматом 1x1 метр каждый, и содержать генеральный план 

mailto:suzdal@avo.ru
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территории, план памятного знака, изображение и виды в перспективе. 

Скульптурный материал должен представлять собой модель памятного 

знака в мягком материале в масштабе 1/5 от предполагаемого натурного 

размера монумента. 

При представлении работ на второй тур необходимо также указать 

материал будущего памятного знака и представить смету на воспроизведение 

памятного знака в материале. 

3.9 Во втором туре конкурса примут участие работы, полученные под расписку 

или под уведомление о вручении Ответственным секретарем конкурса не 

позднее 11.08.2017 года. Материалы должны быть представлены по адресу: 

601291, РФ, Владимирская обл., г. Суздаль, Красная площадь, д. 1. 

3.10 Подтверждением своевременности представления материалов на участие 

во втором туре конкурса является дата на расписке или на уведомлении о 

вручении материалов Ответственному конкурса. Список авторов и авторских 

коллективов, допущенных к участию во втором туре, не позднее 15.08.2017 

года будет опубликован на интернет-сайте конкурса по адресу: GorodSuzdal.ru 

3.11 Результаты второго тура будут опубликованы на интернет-сайте конкурса 

по адресу GorodSuzdal.ru не позднее 16.08. 2017 года. Конкурсанты, прошедшие 

в третий тур конкурса, будут оповещены об этом Ответственным конкурса 

телеграммой, направленной не позднее 17.08.2017 года по адресам, указанным 

конкурсантами в качестве контактных. 

3.12 Третий, финальный, тур конкурса предусматривает определение лучшего 

проекта памятного знака туристическому маршруту «Золотое кольцо» в г. 

Суздале, близ ансамбля Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. 

3.13 Третий тур конкурса предполагает проведение в Суздале выставки 5 

победивших во втором туре проектов памятного знака «Золотое кольцо». В 

период работы выставки будет проведено открытое обсуждение 

экспонируемых работ. Все посетители выставки смогут оценить 

экспонируемые работы и отдать свое предпочтение лучшему, по их мнению, 

проекту, официально проголосовав в установленной форме. Результаты 

открытого обсуждения будут приняты во внимание при подведении итогов 

конкурса. Информация о сроках и времени проведения выставки будет 

своевременно опубликована на интернет-сайте конкурса по адресу 

GorodSuzdal.ru, а также в СМИ. Авторы и авторские коллективы, чьи работы 

принимают участие в третьем туре, будут оповещены о сроках и времени 

проведения выставки телеграммой, направленной Ответственным конкурса по 

адресам, указанным конкурсантами в качестве контактных. Победитель 

третьего тура получает право на заключение договора на реализацию проекта 

памятного знака туристическому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

маршруту «Золотое кольцо» в г. Суздале, близ ансамбля Спасо-Евфимиева 

монастыря.  

Срок и дата проведения выставки будут определены постановлением 

администрации города Суздаля, которое будет размещено на интернет-сайте 

конкурса по адресу GorodSuzdal.ru. 

3.14 Результаты третьего тура будут опубликованы на официальном 

интернет-сайте конкурса по адресу GorodSuzdal.ru, в течение 30 дней с 
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момента окончания выставки, а также официально сообщены через СМИ. 

 

4. Премиальный фонд 

 

4.1 Премиальный Фонд конкурса будет распределен следующим образом: 

Первая премия – 50 000 руб. 

4.2 Указанная премия будет выплачена не позднее, чем в течение 30 дней со 

дня официального объявления итогов конкурса, в рублях или перевода средств 

на счет премируемого. 

4.3 В случае присуждения премии любого уровня авторскому коллективу, его 

члены официально сообщают Организаторам о достигнутом между ними 

соглашении о распределении долей премии, в противном случае стороны 

руководствуются ст. 1059 ГК РФ. 

4.4 Все предусмотренные действующим законодательством налоговые платежи, 

необходимость осуществления которых возникает у авторов и авторских 

коллективов - призера конкурса после получения причитающейся ему премий, 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством. 

4.5 Обязательным условием получения автором или авторским коллективом, 

занявшим первое место в конкурсе, первой премии является заключение с ним 

договора на реализацию проекта памятного знака туристическому маршруту 

«Золотое кольцо» в г. Суздале, близ ансамбля Спасо-Евфимиева монастыря. 

 

5. Жюри и Экспертный совет 

 

5.1 Для оценки конкурсных проектов формируется жюри конкурса. В состав 

жюри входят видные деятели культуры и искусства, представители 

Организаторов. Количество членов жюри и его персональный состав 

утверждаются Организаторами конкурса. 

5.2 Задачей жюри является принятие окончательного решения по итогам 

каждого из туров конкурса, определение победителя и лауреатов конкурса. 

5.3 В своей работе жюри руководствуется целями и задачами конкурса. 

5.4 Решение жюри принимается с учетом мнения экспертного совета и 

результатов открытого обсуждения проектов, тем не менее, право принятия 

окончательного решения является исключительной прерогативой жюри. 

5.5 Координацию работы жюри осуществляет Председатель жюри, избираемый 

из состава жюри на первом заседании двумя третями голосов от списочного 

состава жюри. Список членов жюри будет размещен на интернет- сайте по 

адресу GorodSuzdal.ru. Ответственный конкурса является одновременно 

секретарем жюри и экспертного совета, обеспечивает организационную 

поддержку, ведет протокол заседаний . 

5.6 Жюри компетентно проводить свою работу при наличии не менее 80% его 

списочного состава. Решения жюри на каждом из этапов конкурса 

принимаются простым большинством голосов при соблюдении кворума. 

Голосование жюри является тайным. Член жюри, несогласный с решением 

большинства, обозначается как выступивший «против». 

5.7 Экспертный совет назначается Организаторами конкурса. Количество 
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членов экспертного совета и его персональный состав утверждаются 

Организаторами конкурса. 

5.8 В своей работе экспертный совет руководствуется целями и задачами 

конкурса. 

5.9 Задачей экспертного совета является первичная экспертиза присланных на 

каждый из этапов конкурса работ с точки зрения соответствия 

профессионального уровня их исполнения высоким целям и задачам конкурса, 

контроль за соблюдением заданного формата предоставления материалов на 

конкурс, оценка предложений по месту расположения будущего памятника, в 

случае, если таковые выдвинуты авторами, оценка предлагаемых автором 

материалов будущего памятника, сметы и т.п. 

5.10 В состав экспертного совета входят эксперты — профессиональные 

архитекторы, скульпторы, представители профильных высших учебных 

заведений. 

5.11 Экспертный совет участвует в работе жюри без права голоса. 

5.12 Члены жюри и экспертного совета не имеют права участвовать в конкурсе 

или консультировать кого- либо из его участников. 

6. Заключительные положения 

6.1 Информацию по всем вопросам, касающимся проведения конкурса, можно 

получить у Ответственного секретаря конкурса. Информационные запросы 

направляются почтовым отправлением по адресу: 601291, Россия, 

Владимирская г. Суздаль, Красная площадь, д. 1, администрация города 

Суздаля, а также по факсу: 849 231 2 10 66 или по адресу электронной почты: 

suzdal@avo.ru 

6.2 Факт направления автором или авторским коллективом проекта на конкурс 

означает безусловное согласие с принципами и правилами проведения 

конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением, а также отказ от каких-

либо претензий к Организаторам конкурса, основанных на содержании 

настоящего Положения, при этом выполнение требований настоящего 

Положения одинаково обязательно как для организаторов конкурса, так и для 

его участников. 

6.3 Все проекты, представленные на любой из туров конкурса с несоблюдением 

сроков и формата представления материалов, не будут допущены к участию в 

конкурсе. 

6.4 Проекты, присланные на первый тур конкурса, не возвращаются и не 

рецензируются. 

6.5 Проекты, присланные на второй тур конкурса, но не прошедшие в третий 

тур конкурса, могут быть получены авторами или авторскими коллективами, а 

также их доверенными лицами при наличии соответствующей доверенности, у 

Ответственного секретаря конкурса по адресу: 601291, Россия, Владимирская г. 

Суздаль, Красная площадь, д. 1, администрация города Суздаля. 

6.6 Все споры, касающиеся проведения конкурса, разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  
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