ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого смотра-конкурса архитектурно-дизайнерских и
художественных проектов «Городская детская площадка»
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения
открытого смотра-конкурса и критерии участия. Месторасположение
проектируемого участка находится по адресу Курганская область, город
Далматово, улица Попова-1 (Приложение № 4).
2. Организаторы
Учредителем открытого смотра-конкурса архитектурно-дизайнерских и
художественных проектов «Городская детская площадка» (далее – Конкурс)
является Администрация города Далматово.
Организационно-методическое сопровождение конкурса обеспечивает
отдел организационно-кадровой и юридической работы Администрации
города Далматово.
3.Цели и задачи
Цель: популяризация архитектурно-художественного творчества среди
жителей города Далматово.
Задачи:
- выявление и поощрение активных и одаренных участников в области
архитектуры и дизайна, изобразительного искусства;
- повышение духовной и эстетической культуры граждан;
- создание условий для проявления творческого потенциала,
интеллектуальных способностей, склонности к проектной деятельности
участников.
- Активное вовлечение общественности в разработку социальнозначимых
проектов по благоустройству территории города Далматово;
4. Участники
К участию в Конкурсе допускаются как отдельные участники, так и
творческие коллективы учреждений, предприятий и организаций различных
форм собственности, коллективы детей и родителей, воспитанников и
педагогов образовательных учреждений различных типов и видов, члены
детских и молодежных общественных организаций.
Возраст участников Конкурса не ограничен.

5. Номинация
Архитектурно-художественная композиция на тему «Городская
детская площадка» (пример: детский развлекательный городок, в который
входит - детская песочница, детская площадка, спортивная площадка,
ландшафтный объект, малые архитектурные формы, ограждение, озеленение,
и т.д.);
6. Порядок проведения
Принять участие в Конкурсе можно только в очной форме, заочное
участие в конкурсе не допускается.
Срок проведения: с 01.01.2017 г. до 01.04.2017 г.
- подача заявки с конкурсной работой на участие в Конкурсе с 01.01.2017 г.
до 01.04.2017 г. согласно установленной формы (Приложение № 1) в
Администрацию города Далматово расположенную по адресу: 641730,
Курганская область, Далматовский район, город Далматово, улица
Советская, 179.
- определение победителей с 01.04.2017 г. до 01.05.2017 г.;
- публикация результатов конкурса на сайте http://www.dalmatovo.org/ с
01.05.2017 г. до 01.06.2017 г.
Участники конкурса подписывают Соглашение о публикации работ и
обработке данных участника открытого смотра-конкурса архитектурнодизайнерских и художественных проектов «Городская детская площадка» на
сайте http://www.dalmatovo.org/ (Приложение № 2).
7. Требования к конкурсным проектам
1. К работам, присланным на конкурс должны прилагаться: грамотный и
точно выверенный чертѐж игровой и/или спортивной плошадки для детей и
юношества, соответствующий принятым нормам, гостам по технике
безопасности и размерам, его полное описание (текстовое и художественное
(эскиз, возможно изготовление макета)) и предполагаемый расход и
указание наименования строительных материалов, которые должны пойти
на реализацию каждого конкретного проекта.
2. Художественные работы и фотографии должны быть размером не менее
30 х 40 см и не более 70 х 100 см, оформлены в паспарту и рамы.
3.Визитная карточка:
название проекта;
цель и задачи проекта;
название учреждения, организации, предприятия;

руководитель проекта;
ФИО участников проекта (воспитанники, обучающиеся, педагоги,
граждане).
4. Эскиз (располагается на планшете размером 70*100 см).
5. Макет (размер: от 50 до 120 см).
6. Расчѐт материалов.
7. Дополнительный материал (размещается на листах бумаги формата А-4,
листы крепятся на планшете).
8. Критерии оценивания
Архитектурные и дизайнерские проекты городских детских
площадки, предоставляемые на конкурс, должны соответствовать
следующим критериям:
- разнообразие условий для организации игр и отдыха для детей и
юношества;
- наличие различных игровых и спортивных сооружений для игр и отдыха;
- высокий эстетический уровень проектируемой игровой и/или спортивной
площадки;
- жизнеспособность проекта (возможность практического выхода и
реализации проекта);
- обеспечение безопасности при эксплуатации объектов архитектурных и
дизайнерских проектов игровых и/или спортивных программ;
- следование принятым нормам и гостам, а также правильности
расположения
спортивных
сооружений
(пропускная
способность
спортивных снарядов, наличие разметок и соблюдение размеров игровых
площадок и т.д.)
- использование доступных материалов и их рациональное использование в
проектах, и их последующей реализации.
- вход на детскую площадку должен быть запроектирован со стороны улицы
Советская;
9. Подведение итогов и награждение
Лучших номинантов и дипломантов определяет конкурсная комиссия
(Приложение № 3). По итогам Конкурса определяются дипломанты 1, 2, 3
степеней. Победители награждаются дипломами Администрации города
Далматово. Процедура награждения проходит на торжественном
мероприятии, посвященном Дню города. Дипломанту 1 степени вручается
денежная премия в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Премия
выплачивается из средств городского бюджета.

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом смотре-конкурсе архитектурно-дизайнерских и художественных
проектов «Городская детская площадка»
Наименование учреждения (полное, сокращенное)______________________________________
_________________________________________________________________________________
Ф.И.О участника или название коллектива
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Название работы, техника исполнения, число, месяц, год:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Количество представленных работ ___________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Для работающих (Должность, место работы, телефон)__________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата

подпись

Приложение № 2
Соглашение
о публикации работ и обработке данных участника открытого смотра-конкурса
архитектурно-дизайнерских и художественных проектов «Городская детская площадка»
на сайте http://www.dalmatovo.org/
Термины, используемые в данном соглашении:
Пользователь – частные лица или организации изъявившие желание публиковать
материалы на сайте http://www.dalmatovo.org/
Работы участников – фото, текстовые записи, изображения и т.п., созданные
Пользователем
Данное соглашение регулирует отношения между Администрацией города Далматово,
администрацией сайта http://www.dalmatovo.org/ и Пользователем, публикующим Работу
участника на сайте.
Воспользовавшись возможностью публикации Работ участников, Пользователь
выражает свое согласие со всеми условиями настоящего соглашения и обязуется их
соблюдать.
Пользователь соглашается с тем, что Работа участника, а также ФИО участника, ФИО
куратора и его должность, а также название учреждения и населенный пункт, размещаемые на
сайте, будут доступны для всех других Пользователей, как непосредственно на сайте, так и
путем воспроизведения различными техническими средствами со ссылкой на первоначальный
источник.
В качестве имени автора при размещении Работы участника на сайте будет
указываться имя участника, которое Пользователь указал в соответствующей заявке на
мероприятие.
Все материалы, размещенные Пользователями на сайте, отражают исключительно
мнение Пользователей, их опубликовавших. Администрация сайта http://www.dalmatovo.org/ и
Администрация города Далматово не разделяют, не поддерживают эти мнения.
Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои
действия, связанные с созданием и размещением Работы участника на сайте, в том числе за то,
что содержание Работы участника соответствует требованиям законодательства и не нарушает
права и законные интересы третьих лиц. Пользователь понимает и соглашается с тем, что
Работы участника не должны нарушать авторские права, права на товарные знаки, средства
индивидуализации и/или права на иные объекты интеллектуальной собственности,
принадлежащие третьим лицам. Если основой содержания Работы участника является
изображение человека, Пользователь несет ответственность за наличие согласия такого
человека на размещение его изображения на сайте.
Авторские права на материалы сохраняются за участниками мероприятия,
Администрация сайта предоставляет возможность для их публикации. Ответственность за
соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы Работ, что подтверждается авторами
при заполнении заявки на участие.
Администрация сайта имеет право без уведомления Пользователя и без объяснения
причин в любое время удалить или заблокировать любые Работы участников.
Администрация сайта не несет ответственности за использование (как правомерное,
так и неправомерное) третьими лицами Работ участников, размещенных на Сайте, включая их
копирование, тиражирование и распространение любыми возможными способами.
Администрация сайта не несет ответственности за содержание ссылок, размещенных в
Работах участников и ведущих на другие сайты; переход по таким ссылкам осуществляется
Пользователем на свой страх и риск.
Настоящее Соглашение и все отношения, связанные с использованием Сервиса,
регулируются законодательством РФ
_________________ (Ф.И.О. Пользователя)
(подпись)

Приложение № 3 к Постановлению
Администрации города Далматово
от «___» декабря 2016 N ____
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Председатель комиссии конкурсной комиссии – Глава города Далматово
Волынец Е.А.;
Заместитель председателя конкурсной комиссии - заместитель Главы города
Далматово Шибаев С.Н.;
Секретарь конкурсной комиссии - главный специалист по организационнокадровой и юридической работе, юрист Администрации города Далматово
Ворванина О.Б.;
Члены конкурсной комиссии:
Депутат Далматовской городской Думы - Клемина Е.А.;
Депутат Далматовской городской Думы - Дозморова Н.В.;
Депутат Далматовской городской Думы - Кузнецов А.В.;
Главный специалист-главный архитектор администрации
Далматовского района - Спицина Е.В.
Руководитель отдела по кадровой и юридической работе
Администрации города Далматово - Соколова В.В.;
Руководитель финансово- экономического отдела Администрации
города Далматово - Пашкова О.В.;
Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Далматово - Толоконников В.В.

Приложение № 4 к Постановлению
Администрации города Далматово
от «___» декабря 2016 N ____
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Дополнительная информация: ширина земельного участка со стороны
ул.Советская – 36 метров, длинна земельного участка со стороны ул.Попова
– 60 метров.

