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Положение 

о проведении конкурса проектов по благоустройству общественной территории  

«Михайловская роща»  

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проектов по благоустройству общественной территории 

«Михайловская роща» (далее – Конкурс) проводится департаментом дорожной 

деятельности и благоустройства администрации Города Томска. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории участников 

Конкурса, регламентирует порядок проведения и подведения его итогов.  

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Привлечение профессиональных сообществ к реализации и развитию 

Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

2.2. Решение задач благоустройства городской среды через выявление лучших 

проектов, демонстрирующих возможные ландшафтно-архитектурные решения с 

использованием оборудования для детских и игровых площадок и тиражирование лучших 

практик и инициатив. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются производители, поставщики оборудования 

для детских игровых и спортивных площадок, архитекторы и ландшафтные дизайнеры.  

3.2. К участию в конкурсе приглашаются юридические лица, физические лица, 

достигшие возраста 18 лет, студенты профильных ВУЗов, творческие организации и 

бюро, мастерские, студии.  

3.3. Ограничений по количеству представляемых работ для одного участника (в т.ч. 

авторского коллектива) не предусмотрено.  

3.4.Участие в конкурсе открытое и бесплатное. 

3.5. Допускается индивидуальное и групповое участие. В состав авторского 

коллектива могут входить специалисты смежных профессий. 

3.6. Для определения победителей конкурса организатор формирует жюри 

конкурса.  

3.7. Участник обязуется самостоятельно нести все расходы, связанные с участием в 

Конкурсе, включая, но, не ограничиваясь, расходами за интернет, телефон, расходные 

материалы, иное. 

 

4. Условия Конкурса 

4.1. Работы должны быть созданы согласно тематике - благоустройство 

общественной территории «Михайловская роща». 

4.2. Присланные на Конкурс работы не подлежат возврату. 

4.3. Для участия в Конкурсе предоставляются: 

1) заявка на участие в конкурсе в произвольной форме, содержащая следующие 

сведения: 

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 



автора, в коллективных работах указываются данные всех авторов; 

      - для юридических лиц: наименование юридического лица, юридический и 

фактический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя;  

2) творческий проект (эскиз, рисунок,  скульптура, малая пластика, графический 

дизайн); 

3) краткую пояснительную записку с описанием творческого проекта. 

4.4. При направлении конкурсной заявки Участник конкурса настоящим 

подтверждает следующее:  

- свое авторство на проект (любая форма копирования повлечет за собой 

дисквалификацию);  

- свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты в представленной 

презентации) на участие в конкурсе, использование конкурсной заявки по усмотрению 

Организатора конкурса, включая публикацию в интернет и средствах массовой 

информации; 

4.5. Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие Участника конкурса с настоящим Положением, а именно:  

4.5.1. Участник конкурса ознакомлен, согласен со всеми условиями участия в 

конкурсе.  

4.5.2. Участник конкурса согласен на обработку (осуществление любых действий) 

Организатором конкурса любым способом информации, относящейся к его персональным 

данным: фамилии, имени, мобильного телефона, почтового адреса и адреса электронной 

почты, для следующих целей:  

- сбора и обработки статистической информации;  

- передачи таких данных третьим лицам в целях  реализации концепции 

конкурсного проекта .  

4.6. Участник конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной 

персональной информации. Указанные Участником данные должны быть подтверждены 

документально по запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения 

данных влечет исключение отказавшегося лица из списка Участников или Победителей 

конкурса. Организатор конкурса гарантирует неразглашение персональных данных 

(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»), ставших 

ему известными в ходе проведения конкурса, кроме как использования их по прямому 

назначению. 

  4.7. Конкурс проводится в два этапа: 

        1- й  этап- с 6 апреля февраля  по 30 апреля 2018 года. На данном этапе участники 

предоставляют работы на рассмотрение жюри Конкурса. Документы предоставляются в 

департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска 

лично  по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1, 2 этаж, каб. №№ 6, 7 либо через 

виртуальную приемную департамента дорожной деятельности и благоустройства 

администрации Города Томска (http://www.admin.tomsk.ru/pgs/ai), либо на электронную 

почту: kenina@admin.tomsk.ru с пометкой  «Конкурс «Михайловская роща». 

        2 - й этап – с 7 мая  по 11 мая 2018 года:  рассмотрение работ и подведение итогов 

Конкурса.  

 

5. Требования к проектам 

5.1. План местности (приложение к Положению о проведении конкурса проектов 

по благоустройству общественной территории  «Михайловская роща») с расстановкой 

оборудования в соответствии с техническим заданием к Конкурсу. 

В конкурсе участвуют работы, выполненные с применением программ для 

графического моделирования и дизайна или на электронном носителе. Проекты могут 

быть выполнены в формате 2d или 3d. 

5.2.Пояснительная записка. 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/ai


5.3.3D визуализация и прочие дополнительные материалы на усмотрение 

участника. 

5.4. Конкурсный проект предоставляется в виде презентации.  

 

6. Техническое задание. 

 

№ 

п/п 

Основные данные и 

требования 

Содержание основных требований 

1.  Основание для 

выполнения работ 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» на территории муниципального 

образования «Город Томск» в 2018-2022 гг. 

2.  Заказчик Департамент  дорожной деятельности и администрации 

Города Томска 

3.  Наименование и адрес 

объекта 

Благоустройство рекреационного парка «Михайловская 

роща» в г. Томск. 

4.  Сведения об участке и 

планировочных 

ограничениях 

Совокупная площадь территории для размещения 

элементов – 5 500 м2: 

1 участок – 50м*55 м 

2 участок – 50м*55 м  

5. П Требования к 

наполнению территории 

Предусмотреть: 

1. Игровую зону для детей до 7 лет. 

2. Игровую зону для детей от 7 лет и старше. 

3. Зону для занятий воркаутом. 

4. Спортивную зону. 

5. Установку садовых диванов. 

6. Установку элементов (комплексов) для 

маломобильных групп населения. 

7. Установку указателей зоне, входных групп. 

8. Покрытие площадки из природных материалов: 

песок, щебень фр. 0-5 и др. 

Размещение элементов выполнить с учетом 

необходимых зон безопасности. 

6.  Лимит стоимости 

размещаемого 

оборудования 

5 000 000 руб. 

 

 

7. Жюри Конкурса 

6.1. Оценка конкурсных работ и определение победителей осуществляет Жюри 

Конкурса. 

6.2. Состав жюри формируется из членов общественной муниципальной комиссии 



по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на территории муниципального образования «Город Томск». Состав комиссии 

утвержден постановлением администрации Города Томска от 15.03.2017 № 151. 

6.3. Жюри Конкурса осуществляет следующую работу: 

 - оценивает работы участников; 

 - определяет соответствие работы выбранной теме Конкурса; 

 - проводит оценку работ; 

 - определяет победителей конкурса. 

6.4. Справки по телефонам: 8 (3822) 46-83-70, 46-83- 69, 46-83-64 – комитет 

озеленения и природного комплекса департамента дорожной деятельности и 

благоустройства администрации Города Томска.. 

 

7. Критерии оценки работ и подведение итогов 

7.1. Жюри Конкурса оценивает работы по следующим критериям: 

- соответствие избранной теме; 

-  возможность реализации и функциональность  проекта , 

- согласованность выбранного оборудования с общим архитектурным обликом 

проекта. 

7.2. Победителя  Конкурса награждаются дипломами. 

7.3. Лучшие работы будут размещены на официальном сайте Администрации  

 

 


