   

     

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ БЫСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                      
684350, Камчатский  край, Быстринский
район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1,
тел/факс 21-330                                                                                                   
http//essobmr.ru    HYPERLINK "mailto:admesso@yandex.ru" admesso@yandex.ru

от  29.04.2019 г.  №179 
Об утверждении Положения о проведении конкурса на лучший эскизный проект для изготовления и установки монументальной скульптурной композиции «Собачья упряжка» 






Руководствуясь статьёй 36.1. Устава Быстринского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение о проведении конкурса на лучший эскизный проект для изготовления и установки монументальной скульптурной композиции «Собачья упряжка», согласно приложению.
2.Данное постановление вступает в силу  после его официального обнародования и подлежит размещению  на официальном сайте органов местного самоуправления  Быстринского муниципального района по адресу:  HYPERLINK "http://www.essobmr.ru" www.essobmr.ru и в районной газете «Новая жизнь».
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.


Глава администрации Быстринского
муниципального района                                      А.В.Греков




Разослано: дело, сайт администрации БМР, Коерковой А.Г., библиотека с.Эссо, библиотека с.Анавгай, прокуратура БР,  редакция газеты «Новая жизнь».





























Лицо, курирующее данное направление 
Служебной деятельности _________________________________________________________
						(подпись, Фамилия, инициалы, дата)

Консультант 
отдела по правовому обеспечению______________________________________________
						(подпись, Фамилия, инициалы, дата)

Исполнитель  документа __________________________________________________________
					(подпись, Фамилия, инициалы, дата)









	Приложение к 	
                                                            постановлению 
                                                   	администрации 											Быстринского
   	муниципального района 
   от  29.04.2019 г.  №179                                                         
                                                                                            

Положение о проведении конкурса на лучший эскизный проект для изготовления и установки монументальной скульптурной композиции «Собачья упряжка»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации проведения конкурса на лучший эскизный проект для изготовления и установки монументальной скульптурной композиции «Собачья упряжка» (далее - конкурс).
1.2.Организатором конкурса является администрация Быстринского муниципального района.
1.3.Участие в конкурсе является добровольным и открытым.
1.4.Изготовление и установка монументальной скульптурной композиции по итогам конкурса предполагается за счёт привлечённых средств. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1.Популяризация среди молодёжи традиционной камчатской гонки «Берингия». 
2.2.Привлечение общественного внимания к сохранению и развитию традиционной езды на собачьих упряжках.  
2.3.Выявление в условиях конкурсной состязательности лучшего эскизного проекта, которая отличалась бы архитектурно-художественной красотой, авторской новизной.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие как физические лица, так и авторские коллективы. 
3.2. Лицам, желающим принять участие в конкурсе, выдаётся комплект следующих документов:
-настоящее Положение;
-пояснительная записка к мероприятию «Изготовление монументальной скульптурной композиции «Собачья упряжка».

4. Функции организатора конкурса
4.1. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
- подготовка и обеспечение проведения конкурса;
- приём заявок и работ участников;
- формирование конкурсной комиссии;
- информационное сопровождение конкурса.

5.Порядок и условия проведения конкурса
5.1. Период подачи заявок на конкурс с 13 мая до 13 июня 2019 года.
5.2.Заявки на конкурс направляются участниками  по адресу: 684350, Камчатский край, Быстринский район, село Эссо, ул. Терешковой 1, каб.6, тел. 8(41542)21-301, а  также по электронному адресу: cherkanova@bmr-kamchatka.ru
5.3. 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 монументальной скульптурной композиции (принимаются работы на бумажных носителях, стандартный лист формата А4, выполненные в любой технике (акварель, карандаш, компьютерная графика и др.). 
- макет (модель) скульптурной композиции;
- пояснительная записка, в которой отражаются технические решения.
-примерная сметная стоимость изготовления и установки монументальной скульптурной композиции «Собачья упряжка».
5.4.Работы, содержащие изображения торговых марок или элементы, которые охраняются авторскими правами, не принимаются.
5.5. Факт направления автором или авторским коллективом эскизного проекта на конкурс означает согласие с условиями проведения конкурса, установленными настоящим Положением.
5.6. Все эскизные проекты, представленные на конкурс с несоблюдением сроков и формата представления материалов, не допускаются к участию в конкурсе.
5.7. Эскизные проекты могут быть возвращены авторам по их требованию, но не позднее, чем через 30 дней после подведения итогов конкурса.
5.8. Участник  конкурса несёт все расходы, связанные с подготовкой конкурсной заявки. 
5.9. Конкурс считается состоявшимся в случае, если в нем приняло участие не менее двух участников.

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 проекта;


7.Определение победителей
7.1. Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных работ и подведению итогов конкурса проводится в течение 5 дней после окончания срока подачи конкурсных работ. 
7.2. Заседание конкурсной 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. Подсчёт баллов проводится секретарём комиссии. Победители конкурса определяются на основании решения Организатора по сумме баллов по итогам рейтингового голосования.
7.4. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарём и членами, принимавшими участие в заседании.
7.5. Информация о результатах конкурса размещается на сайте Администрации Быстринского муниципального района и в газете «Новая жизнь».

8.Награждение победителей и участников конкурса
Победителю и участникам конкурса выдаются Дипломы и Благодарственные письма от имени Организатора.



























Приложение к Положению 		о 	проведении 		конкурса на 		лучший 	эскизный 		проект для 	изготовления 	и 	установки 		монументальной 		скульптурной 		композиции 	«Собачья 		упряжка»
 
Состав комиссии по проведению конкурса на лучший эскизный проект для изготовления и установки монументальной скульптурной композиции «Собачья упряжка»

1.Греков Андрей Владимирович  - глава администрации Быстринского муниципального района, председатель;
2.Рахманова Светлана Юрьевна - заместитель главы администрации Быстринского муниципального района, заместитель председателя; 
3.Коеркова Антонина Геннадьевна - советник по КМНС, межнациональным и религиозным отношениям, культуре и туризму, секретарь;
                      
Члены комиссии:

4.Нахимова Анна Алексеена - директор МБУК «Межрайонная центральная библиотека им. К.С.Черканова;
5.Инданова Евгения Ильинична - директор МБУК «Библиотека с. Анавгай»;
6.Жарихина Марина Николаевна - директор МБУ Дом культуры с. Эссо;
7.Сорокина Анастасия Апельковна - директор МБУК «Сельский Дом культуры с. Анавгай»;
8.Федотова Галина Юрьевна - художественный руководитель МБУК «Национальный ансамбль «Нулгур».
9.Сучков Александр Иванович - директор МБУК «Быстринский районный этнографический музей»;
10.Логинова Наталья Ивановна - директор МБУ ДО «Быстринская детская школа искусств». 

 


