
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
      

от  01 августа 2016 года № 349-Р 
 

г.Петровск 

 

О проведении конкурса на лучший эскиз проекта 

памятного (мемориального) объекта детям 

войны 

 

 

 

Первый заместитель 

главы администрации                                                                      В.В. Колдин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области,  в целях патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации, сохранения памяти о подвигах детей войны: 

1. Провести конкурс на лучший эскиз проекта памятного (мемориального) 

объекта детям войны (далее – Конкурс). 

2.Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложению№1. 

3. Утвердить положение о  проведении  Конкурса согласно приложению №2. 

4. Директору – главному редактору МУП «Редакция газеты «Петровские 

вести» обеспечить освещение в средствах массовой информации проведение и 

результаты Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 



 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

                                                 конкурсной комиссии 

 

Фадеев Денис Владиславович - глава Петровского муниципального 

района, председатель комиссии. 

Соковнин Юрий Степанович - председатель Петровского Совета  

ветеранов, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию). 

Ларин Николай 

Владимирович 

- заместитель главы администрации по 

социальным вопросам и профилактике 

правонарушений, секретарь комиссии. 

Члены комиссии   

 

 
Гвоздева Светлана 

Александровна 

- заместитель председателя Петровского 

районного Собрания(по согласованию). 

Карташов  

Алексей Дмитриевич 

- начальник управления культуры и кино 

администрации Петровского 

муниципального района. 

Теплова Наталья 

Владимировна 

- председатель постоянной комиссии 

Петровского районного собрания по 

социальной политике и общественным 

отношениям(по согласованию). 

Кузнецова Надежда 

Викторовна 

- главный специалист по строительству и 

архитектуре отдела по строительству и 

ЖКХ администрации Петровского 

муниципального района. 

Алексеев Владимир 

Сергеевич 

- начальник отдела по социальным 

вопросам, общественным, трудовым, 

межнациональным отношениям, спорту и 

туризму администрации Петровского 

муниципального района. 

Биссарова Галина Николаевна - председатель Общественного Совета 

Петровского муниципального района(по 

согласованию). 

Гусев Валерий Валерьевич - директор филиала СГТУ им. Гагарина 

Ю.А. в г. Петровске(по согласованию). 

Бояркин Петр Васильевич - директор Петровского филиала 

«Молодежь Плюс» (по согласованию). 

Приложение №1 

к распоряжению  

                    администрации Петровского 

             муниципального района 

       Саратовской области  

              от    01.08.2016  № 349-Р 

 



 

                                                               Приложение №2 

                                                               к распоряжению  

администрации Петровского 

                                                                            муниципального района 

                                                                      Саратовской области  

                                                                           от  01.08.2016  № 349-Р 

 

Положение о проведении конкурса эскизного проекта  

памятного (мемориального) объекта детям войны 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс на лучший эскиз проекта памятного (мемориального) объекта 

детям войны (далее – Конкурс) проводится в целях патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации, сохранения памяти о подвигах 

детей войны. 

1.2. Организатором Конкурса является  администрация Петровского 

муниципального района Саратовской области, районное Собрание Петровского 

муниципального района, Петровский районный Совет ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

1.3. Изготовление и установка памятного (мемориального) объекта по 

итогам Конкурса предполагается за счет привлеченных средств.  

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

2.1. Выявление в условиях конкурсной состязательности лучшего эскиза 

проекта памятного (мемориального) объекта детям войны, в виде памятника, 

монумента, скульптурно-декоративной или иной конструкции, который 

отличался бы архитектурно-художественной красотой, узнаваемостью, 

авторской новизной, был технологически прост, быстр и экономичен в 

изготовлении, транспортировке и установке. 

2.2. Повышение активности населения Петровского муниципального 

района. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие граждане Российской 

Федерации, независимо от возраста, национальности, образования, места 

проживания, социального статуса или профессии.  

 

4. ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

4.1. Организатор Конкурса выполняет следующие функции: 

- подготовка и обеспечение проведения Конкурса; 

- прием заявок и работ участников; 

- формирование комиссии; 

- информационное сопровождение Конкурса. 



 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Период подачи заявок на Конкурс до 22.08.2016 года. 

5.2. Участники подают конкурсный пакет, состоящий из следующих 

документов: 

- заявка с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения автора 

(авторов), места работы и должности, почтового адреса и телефона, 

электронной почты; 

- эскиз памятника (принимаются работы на бумажных носителях, 

стандартный лист формата А4, выполненные в любой технике (акварель, 

карандаш, компьютерная графика и др.).  

- проекции памятника с указанием размеров; 

- макет памятника (по усмотрению автора); 

- пояснительная записка с описанием памятника (указываются размеры 

памятника, материал из которого планируется изготовление будущего 

памятника, другие материалы, позволяющие раскрыть замысел автора проекта 

подробней, предполагаемое место установки, по желанию описывается 

комплексное благоустройство прилегающей к памятнику территории, 

предлагаемые пояснительные надписи (текст).  

Работы, содержащие изображения торговых марок или элементы, 

которые охраняются авторскими правами, не принимаются.  

5.3. Заявки на Конкурс направляются участниками Конкурса по адресу: 

Саратовская область г. Петровск, ул. Панфилова д.55. кабинет № 17. 

5.4. Факт направления автором или авторским коллективом проекта на 

Конкурс означает согласие с условиями проведения Конкурса, установленными 

настоящим Положением. 

5.5. Все эскизы, представленные на Конкурс с несоблюдением сроков и 

формата представления материалов, не допускаются к участию в Конкурсе. 

5.6. Эскизы могут быть возвращены авторам по их требованию, но не 

позднее, чем через 30 дней после подведения итогов Конкурса. 

5.7. Участник Конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой 

конкурсной заявки и участием в Конкурсе, самостоятельно. 

5.8. В случае если на участие в Конкурсе подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки, конкурс признается несостоявшимся. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются в соответствии со 

следующими критериями:  

Соответствие целям и задачам конкурса; 

Качество исполнения;  

Эстетичность восприятия;  

Оригинальность решения; 

Социально-культурная значимость; 

Возможность реализации проекта (финансовая реальность проекта); 



Архитектурно-художественные достоинства; 

Идейно-художественная значимость композиции; 

Гармоничное сочетание памятника с прилегающей территорией и 

окружающей средой. 

 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Заседание комиссии по рассмотрению конкурсных работ и 

подведению итогов Конкурса проводится в течение 5 дней после окончания 

срока подачи конкурсных работ.  

7.2. Заседание комиссии считается правомочным при наличии не менее 2/3 

его списочного состава. 

7.3. Результаты конкурса определяются на основании оценочных листов, 

оценка по 5-ти балльной системе за каждый из критериев. Подсчет баллов 

проводится секретарем комиссии. Победители Конкурса определяются на 

основании решения Организатора по сумме баллов по итогам рейтингового 

голосования. 

7.4. Решения жюри оформляются протоколом, который подписывается 

председателем, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в 

заседании. 

7.5. Информация о результатах Конкурса размещается на сайте 

администрации Петровского муниципального района. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

Победителям конкурса вручаются  Дипломы от имени Организатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


