
Положение
о проведении Конкурса макетов  

«М осква глазами молодых градостроителей»

1. О бщ ие положения

1.1. Положение о проведении Конкурса макетов «Москва глазами 
молодых градостроителей» (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения в городе Москве Конкурса макетов «Москва 
глазами молодых градостроителей» (далее - Конкурс).

1.2. Целью проведения Конкурса является повышение интереса 
студентов и молодых специалистов к вопросам градостроительного развития 
Москвы и формирования архитектурного облика столицы. Конкурс 
проводится по следующим номинациям:

- «Москва -  экогород: в гармонии с природой»;
- «Москва -  город будущего: мечтай смело!»;
- «Москва -  спортивный мегаполис»;
- «Москва -  город с богатой историей».
1.3. Организатором Конкурса является Департамент градостроительной 

политики города Москвы (далее - Организатор Конкурса).
1.4. Участниками Конкурса являются лица, получающие 

профессиональное и дополнительное образование в профильных учебных 
заведениях, и подавшие заявку на участие в Конкурсе по одной или 
нескольким номинациям.

1.5. Конкурс проводится в четыре этапа:
- первый этап: прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе;
- второй этап: прием работ в соответствии с представленными заявками 

на участие в Конкурсе и принятие решения об их допуске;
- третий этап: проведение выставки работ, допущенных к участию в 

Конкурсе, и открытого общегородского голосования;
- четвертый этап: оценка работ, допущенных для участия в Конкурсе, и 

определение победителей Конкурса.
1.6. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 

сайте Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.7. В целях организационно-технического обеспечения проведения 

Конкурса Организатор Конкурса привлекает организацию, выбранную в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Организатор Конкурса вправе 
передавать организации свои функции (часть функций).



2. П орядок взаимодействия Участников Конкурса и Организатора 
Конкурса

2.1. Участники Конкурса направляют Организатору Конкурса заявку на 
участие в Конкурсе по установленной форме в бумажном или электронном 
виде.

2.1.1. Заявка на участие в Конкурсе, представляемая в бумажном виде, 
направляется по адресу: г. Москва, Никитский пер,, д. 5, стр. 6 с 09:00 до 
17:00.

2.1.2. Заявка на участие в Конкурсе, представляемая в электронном 
виде (скан образ заявления на бумажном носителе в формате jpg), 
направляется по адресу: konkurs@str.mos.ru

2.1.3. Заявки на участие в Конкурсе и работы Участников конкурса 
принимаются в периоды, определенные Организатором Конкурса. 
Информация о сроках приема заявок на участие в Конкурсе и сроках приема 
работ Участников конкурса размещается на официальном сайте Конкурса.

2.2. Заявки на участие в Конкурсе, поданные после окончания срока 
приема заявок, не рассматриваются. Работы Участников Конкурса, 
представленные после завершения срока приема работ, к участию в Конкурсе 
не допускаются.

2.3. К участию в Конкурсе принимаются работы - макеты зданий и 
сооружений, парков, скверов, улиц и дворов, выполненные из любых 
безопасных материалов, пригодных для изготовления макетов (стекло, 
пластик, бумага, спички, пробки и.д.).

2.4. Участники Конкурса одновременно с подачей работ представляют 
Организатору Конкурса:

- копию поданной заявки;
- фотографии работы, представляемой для участия в Конкурсе, в 

формате jpg, разрешением не менее 300 точек на дюйм.
2,4.1. Информация, указанная в пункте 2.4, предоставляется 

Участником Конкурса Организатору Конкурса в свободной форме.
2.5. Работы Участников Конкурса должны соответствовать настоящему 

Положению и быть свободными от прав третьих лиц.
2.6. Работы Участников Конкурса, допущенные к участию в Конкурсе, 

размещаются Организатором Конкурса на выставочной экспозиции, 
определенной Организатором Конкурса. Информация о работах Участников 
Конкурса, допущенных к участию в Конкурсе, размещается на официальном 
сайте Конкурса.

2.7. Сроки организации и проведения выставки работ, допущенных к 
участию в Конкурсе, определяются Организатором Конкурса и размещаются 
на официальном сайте Конкурса. В период проведения указанной выставки 
Участники конкурса не вправе отзывать работы, принимающие участие в 
Конкурсе.

mailto:konkurs@str.mos.ru


3. П орядок работы конкурсной комиссии и оценки работ, 
допущ енны х к участию  в Конкурсе

3.1. В целях организации и проведения Конкурса Организатором 
Конкурса создается Конкурсная комиссия, в состав которой включаются 
эксперты в областях градостроительства, архитектуры и дизайна.

3.2. Полномочия Конкурсной комиссии:
- принятие решения о допуске и (или) об отказе в допуске к участию в 

Конкурсе;
- определение работ-победителей Конкурса в каждой номинации.
3.3. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия путем 

проведения очных и(или) заочных заседаний в соответствии со сроками, 
определенными Организатором Конкурса. Заседания Конкурсной комиссии 
считаются правомочными, если в работе Конкурсной комиссии приняли 
участие не менее 2/3 от общего числа членов Конкурсной комиссии.

3.4. Решения Конкурсной комиссии принимаются на 
заседаниях простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия 
- председательствующего заместителя председателя Конкурсной комиссии.

3.5. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, оцениваются каждым 
членом Конкурсной комиссии по балльной системе в каждой номинации в 
соответствии со следующими критериями:

3.5.1. Профессионализм, способность творческого осмысления задачи и 
целей Конкурса.

3.5.2. Соответствие архитектурного решения номинациям Конкурса.
3.5.3. Композиционное и художественное единство, целостность 

общего архитектурного решения.
3.5.4. Инновационность работы в технологическом и эстетическом 

решении.
3.5.5. Новаторство архитектурного мышления, нестандартность 

проектных решений, поиск новых форм.
Максимальное количество баллов по каждому критерию составляет 10 

баллов.
Баллы, выставленные всеми членами Конкурсной комиссии, 

суммируются по каждой работе, допущенной к участию в Конкурсе.
3.6. Победитель в каждой номинации определяется по количеству 

набранных баллов.
3.7. В период проведения выставки работ, допущенных к участию в 

Конкурсе, Организатором Конкурса на выставочной экспозиции и на сайте 
Конкурса проводится открытое голосование «Народный выбор» по каждой 
номинации.

3.8. Победителем открытого голосования «Народный выбор» 
становятся работы, набравшие наибольшее количество голосов в каждой 
номинации.



3,9. Итоги Конкурса размещаются Организатором Конкурса на 
официальном сайте Конкурса.

4. Заключительны е положения

4.1. Департамент градостроительной политики города Москвы 
оставляет за собой право использовать работы, представленные для участия в 
Конкурсе, и информацию о них для размещения на безвозмездной основе в 
сети Интернет, использования в теле- и радиопередачах, на наружных 
рекламных носителях, для оформления интерьеров Департамента и зданий 
Правительства Москвы, при проведении общественно-значимых 
мероприятий на территории Российской Федерации, а также публикаций в 
печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 
указанному Конкурсу, а также в иных некоммерческих целях с обязательным 
указанием имени автора (соавторов) работы.

4.2. Работы, не признанные победителями Конкурса, забираются 
Участниками Конкурса самостоятельно в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней с даты определения победителей Конкурса.

4.2.1. Победители Конкурса самостоятельно забирают свои работы в 
срок, не превышающий 10 рабочих дней после завершения их 
экспонирования.

4.3. Подача работ для участия в Конкурсе означает согласие авторов и 
их законных представителей с условиями Конкурса.

4.4. В случае предъявления требований третьих лиц, в том числе 
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 
Участник Конкурса обязуется разрешать их лично и за собственный счет.



Заявка
на участие в конкурсе макетов 

«М осква глазами молодых градостроителей»  
в ном инации________________________________

Сведения об авторе:
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника 
(группы участников)
2. Дата рождения (дд.мм.птг)
3. Номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе
4. Домашний адрес (индекс, город/село/населенный 
пункт, улица, № дома / квартиры)

5. Полное юридическое наименование места учебы

6. Курс / специальность

7. Адрес места учебы / работы

8 Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 
(если работа будет выполнена под кураторством)
9. Телефон домашний
10. Телефон мобильный
11. E-mail
Сведения о работе:
1. Название работы

2. Описание работы*
*в текстовом формате или в виде презентационных материалов.
С условиями проведения Конкурса макетов «Москва глазами молодых градостроителей» 

ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения работы на безвозмездной 
основе в сети Интернет, использования в теле- и радиопередачах, на наружных рекламных 
носителях, для оформления интерьеров Департамента и зданий Правительства Москвы, при 
проведении общественно-значимых мероприятий на территории Российской Федерации, а 
также для публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 
данному конкурсу.

Подавая настоящую заявку, заявитель выражает согласие на обработку (любое действие, 
совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными) персональных данных, указанных в заявлении.

Подавая настоящую заявку, заявитель подтверждает, что его работа свободна от прав 
третьих лиц.

« » 20 г.Дата подачи заявки
Подпись

/
ФИО


