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ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
НА ЛУЧШЕЕ ЭСКИЗНОЕ РЕШЕНИЕ«ЦЕНТР ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА»
НА ТЕРРИТОРИИ Г.УЛЬЯНОВСКА
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Всероссийский архитектурный конкурс на лучшее эскизное решение «Центра водных
видов спорта» на территории г. Ульяновска (далее - Конкурс).
1.2.
Конкурс является открытым, проводится в один этап.
1.3.
Организатор Конкурса: Ульяновская областная общественная организация «Ассоциация любителей холодового плавания», при участии Союза архитекторов России.
1.4.
К участию в Конкурсе приглашаются российские дипломированные архитекторы, проектные организации, архитектурные мастерские, творческие архитектурные объединения.
1.5.
Участниками Конкурса могут стать архитекторы, проектные организации, архитектурные мастерские, творческие архитектурные объединения и авторские коллективы.
1.6.
Регистрационный взнос 4 000 (четыре тысячи) рублей в том числе НДС. В случае отказа от участия в конкурсе сумма регистрационного взноса не возвращается..
Цель Конкурса – получить в условиях конкурсной состязательности концептуальные архитектурно-планировочные предложения отражающие требования к объекту, расположенному
на территории, имеющей важное значение, использующие современные методы проектирования, отвечающие самым высоким требованиям функциональности, технологичности,
эстетическим характеристикам, рациональности инженерно-технических решений и выявить
лучшие проекты в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
2.
ПРОГРАММА КОНКУРСА
2.1.
Конкурс проводится по единым правилам и условиям, которые разрабатываются организатором конкурса. Правила и условия являются обязательными для всех участников конкурса.
3.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Проект должен максимально полно раскрывать авторский замысел, донести главную
идею и максимально соответствовать Техническому заданию.
3.2. Работы, представленные на Конкурс должны отвечать требованиям технических регламентов и действующим нормативам Российской Федерации.
3.3. Проектные предложения должны быть разработаны с учетом функционального назначения и функционального зонирования.
3.4. Архитектурные и объемно-пространственные решения должны содержать предложения
по рациональному и эффективному использованию земельного участка с благоустройством
прилегающей территории, обеспечением свободного доступа к объекту и условием общего
доступа к воде.
3.5. Размещение нестационарного некапитального сооружения «Центр водных видов спорта», состоящего из трёх блоков.
3.6. Создание пирса для байдарок и мостика для спуска в воду.
3.7. Благоустройство прилегающей территории с условием общего доступа к воде.
3.8. Учесть возможность выполнить требование по демонтажу нестационарного некапитального сооружения «Центр водных видов спорта», состоящего из трёх блоков в течении 5 дней с
условием использования земель без дополнительных затрат на их восстановление.

4.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
4.1.
Конкурсные проекты выполняются в компьютерной графике (TIFF, цвета CMYK, 150
dpi, без сжатия) и передаются по электронной почте полностью скомпонованными и подготовленными для вывода на планшет размером 140 см (высота), 100 см (ширина). Все тексты
должны бать переведены в кривые. Количество планшетов для одной работы (проекта) 1 шт.
4.2. Графическая и текстовая информация размещается на планшетах в соответствии со
схемой компоновки (см. исходные данные).
4.3. В целях анонимности проекты представляются под девизами (шестизначный набор
цифр) высотой 10мм., размещенными в правой верхней части всех материалов, представляемых на конкурс (см. шаблон планшета).
4.4. К материалам конкурса должны прилагаться:
1.
девизный конверт, содержащий информацию об авторе или авторском коллективе
(ФИО авторов, тел. номер, адрес, паспортные данные, процентное распределение премии
между членами авторского коллектива),
2.
пояснительная записка (отдельным файлом) подписанная девизным номером (совпадающим с девизным номером конкурсной работы).
3.
5-8 изображений, использованных в работе, с указанием главного изображения (для
публикации в интернет пространстве)
4.5. Организаторы конкурса не допускают работы к конкурсу в случае:
•
несоответствия требованиям программы и условиям конкурса.
•
преднамеренного нарушения анонимности.
•
нарушения сроков подачи конкурсной работы.
4.6. Условиями конкурса предусмотрены следующие денежные премии:
•
первая премия – 100 000 рублей.
•
вторая премия – 60 000 рублей.
•
третья премия – 40 000 рублей.
Общий призовой фонд Конкурса составляет 200 000 (двести тысяч рублей).
4.7.
Сумма денежного приза победителя — физического лица — облагается налогом
(НДФЛ). В качестве налогового агента, выступает партнер конкурса, выплачивающий денежный приз удерживает НДФЛ из вознаграждения победителя и перечисляя его в бюджет.
5.
ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1.
Для подведения итогов конкурса создается жюри из ведущих российских архитекторов. Состав жюри (Приложение 1).
5.2. Члены жюри, а также члены их семей, не имеют права участвовать в Конкурсе или консультировать кого-либо по данному вопросу.
5.3.
Председатель жюри выбирается на заседании жюри простым большинством голосов.
5.4. Заседание жюри правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 общего числа его
членов. Каждый член жюри имеет один голос. При разделении голосов поровну, голос Председателя считается решающим.
5.5. Принятые решения жюри оформляются протоколом с подписями всех членов жюри,
участвовавших в заседании. После подписания протокола членами жюри Конкурса, данное
решение является окончательным и не может быть пересмотрено.
5.6. Работы не соответствующие Программе и условиям конкурса жюри не рассматриваются.
5.7.
Протокол заседания жюри Конкурса является основанием для выплаты победителям
Конкурса денежных вознаграждений.

6.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1.
Основные критерии оценки архитектурного проекта:
6.2. Соответствие представленной концепции требованиям Положения о Конкурсе.
6.3. Ясность подачи идеи, современность, рациональность и качество объемно-пространственного и архитектурно-планировочного решения проектируемого объекта общегородского значения.
1.1.
Экономическая эффективность, функциональность и реализуемость проектных предложений в сегодняшних условиях, в том числе, технико-экономическое обоснование проектных решений должно быть выполнено исходя из возможности реализации проекта.
1.2.
Новизна подхода и раскрытие потенциала территории.
1.3.
Реалистичность предложенных архитектурных, конструктивных и инженерных решений.
1.4.
Создание комфортной эстетической среды и качественного современного планировочного пространства.
1.5.
Создание индивидуального облика.
1.6.
Учет взаимного расположения пешеходных и транспортных коммуникаций с учетом
безопасности и удобства движения.
1.7.
Оригинальность и выразительность архитектурной идеи и фасадных решений.
1.8.
Степень художественной и композиционной выразительности решения.
7.
РЕГИСТРАЦИЯ
7.1.
Для принятия участия в Конкурсе необходимо оформить заявку на участие.
7.2.
Регистрация участников проводится с момента опубликования программы и до 28
июня 2021 года путем заполнения регистрационной формы по ссылке: https://forms.gle/
u7k7MsvPQrj9di577
7.3.
Организаторы конкурса берут на себя изготовление (вывод) выставочных материалов
(планшетов) конкурсных проектов.
7.4.
Файлы с работами и пояснительной запиской должны быть присланы через любой
файлообменник и подписаны только девизным номером.
7.5.
Факт представления работ на Конкурс означает согласие автора (авторов) на экспонирование работ на выставках и церемониях награждения, а также на публикации в СМИ и на
официальном сайте Администрации городского округа.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Опубликование программы и условий конкурса: 28 мая 2021 года
Регистрация участников конкурса: до 28 июня 2021 года
Вопросы участников: до 30 июня 2021 года
Ответы участникам: до 05 июля 2021 года
Подача конкурсных проектов: до 30 июля 2021 года
Открытие выставки конкурсных проектов: 19 августа 2021 года
Работа жюри: 19 августа 2021 года.
Объявление результатов конкурса: 21 августа 2021 года.

9.
АВТОРСКИЕ ПРАВА
9.1.
Принимая участие в Конкурсе, участники Конкурса соглашаются с требованиями настоящего Положения и передают организатору и заказчику Конкурса следующие неисключительные права:
• право на размещение Конкурсного проекта в выставочной экспозиции по итогам Конкурса.
• право на публикацию Конкурсного проекта на сайте Конкурса, в СМИ, в каталоге Конкурса.

9.2. Победитель и Призёры Конкурса передают заказчику Конкурса в полном объеме права
на результат интеллектуальной деятельности (исключительные имущественные права), в том
числе, но не ограничиваясь ими:
•
право на воспроизведение проектной документации для строительства с целью согласования, утверждения проекта и строительства.
•
право на публичный показ проектной документации.
•
право на передачу в эфир данных о проектной документации.
•
право на переработку и корректировку проектной документации.
•
право на практическую реализацию проекта.
9.3. Разработка проектной документации будет осуществляться с привлечением Победителя и Призёров Конкурса по согласованию сторон.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ
«ЦЕНТР ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА» НА ТЕРРИТОРИИ Г. УЛЬЯНОВСКА.
Место размещения:
г.Ульяновск, Университетская набережная, земли кадастровых кварталов 73:24:030502 и
73:24:010101
Площадь земельного участка: 2559 кв.м.
Общая площадь проектируемого сооружения: 500-600 кв.м.
Состав архитектурной концепции:
Размещение нестационарного некапитального сооружения «Центр водных видов
спорта», состоящего из трёх блоков.
Создание пирса для байдарок и мостика для спуска в воду.
Благоустройство прилегающей территории с условием общего доступа к воде.
Требования:
Концепция Центра водных видов спорта должна быть разработана с учетом действующих
строительных норм и правил, в том числе в области градостроительного и водного законодательства.
Состав помещений:
1 Нестационарное некапитальное сооружение
«Федерация зимнего плавания Ульяновской области»
1.
Комната отдыха ..................................................................................................64 кв.м.
2.
Мужская раздевалка ........................................................................................20 кв.м.
3.
Женская раздевалка ........................................................................................20 кв.м.
4.
Тренажёрный зал ...............................................................................................40 кв.м.
5.
Комната председателя ...................................................................................10 кв.м.
6.
Комната бухгалтера .........................................................................................10 кв.м.
7.
Медпункт ................................................................................................................12 кв.м.
8.
Комната спасателей ........................................................................................10 кв.м.
9.
Комната вахтёра ................................................................................................6 кв.м.
10. Туалет мужской на 2 каб. ................................................................................6 кв.м.
11. Туалет женский на 2 каб. ...............................................................................6 кв.м.

12.
13.
14.
15.
16.

Мужская душевая на 3 крана .......................................................................12 кв.м.
Женская душевая на 3 крана .......................................................................12 кв.м.
Сауна (баня) .........................................................................................................12 кв.м.
Склад для хоз. инвентаря ..............................................................................10 кв.м.
Склад для оборудования для рубки льда ............................................10 кв.м.
ИТОГО: ....................................................................................................................260 кв.м.

2 Нестационарное некапитальное сооружение для водного туризма
1.
Мужская/женская раздевалка на 6 мест ..............................................25 кв.м.
2.
Склад тёплый для хранения резиновых байдарок и снаряжения 40 кв.м.
3.
Мастерская для ремонта судов .................................................................30 кв.м.
4.
Санузел (душ, туалет) ......................................................................................12 кв.м.
5.
Тренерская ............................................................................................................10 кв.м.
ИТОГО: ....................................................................................................................117 кв.м.
3 Нестационарное некапитальное сооружения «Детская база гребли»
1.
Эллинги для хранения байдарок 12м х 5м ...........................................3 шт.
2.
Или 24м х 5м .........................................................................................................1 шт.
3.
Тренажёрный зал ...............................................................................................75 кв.м.
4.
Раздевалки с душем и туалетом 2 шт. .....................................................по 40 кв.м.
5.
Тренерская 2 шт. .................................................................................................по 12 кв.м
ИТОГО:
Без учёта площади эллингов ..................................................................................179 кв.м

Примечание: при необходимости сооружение «Федерация зимнего плавания Ульяновской
области» может быть разбито на несколько блоков с учётом сохранения функциональной
целостности.
О ПУБЛИКАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ В СМИ
Автор (авторы), будучи официальным участником (участниками) на лучшее эскизное решение
«Центра водных видом спорта» на территории г. Ульяновска, действую (-ем) в соответствии
с Положением о Конкурсе, проинформирован (ы) и согласен(-ны) с тем, что премированные
Конкурсные материалы остаются в собственности организаторов для использования их на
выставках, в СМИ и в печати.
Согласен (-ны) с публикацией моего (нашего) проекта в средствах массовой информации
(СМИ) и информационно-справочном каталоге Конкурса, с экспонированием его на выставках.
Несу(-ем) ответственность за достоверность предоставляемой информации (согласно условиям Положения о Конкурсе), касающейся предоставляемых на Конкурс проектов.
Прошу (просим) при публикации, проекта в сопроводительной информации указать:
Ф. И. О. автора (авторов) __________________________________________
Страна ____________________ город ___________________________
тел.________________________е-mail_______________________________
Подпись (Подписи) ______________________________________________

«____»______________ 2021г.

