
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Заместитель Главы города, 

начальник управления жилищно- 

коммунального хозяйства 

_______________ С.В. Лысенко 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса по разработке дизайн-проекта на  

 обустройство сквера по ул. Заузелкова  Заводского района г. Кемерово 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия организации и прове-

дения конкурса по разработке дизайн-проекта на обустройство сквера по ул. Заузел-

кова, 5 Заводского района г. Кемерово (далее – Конкурс). 

 1.2. Описание объекта конкурса – сквера по ул. Заузелкова, 5 (далее – Объект 

конкурса) содержится в техническом задании, являющимся приложением к настоя-

щему положению. 

 1.3. Организатор Конкурса – управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Кемерово. 

 1.4. Контактное лицо организатора конкурса - Иващенко Анна Олеговна, тел. 

58-38-76. 

 

2. Основные цели конкурса 

2.1. Повышение уровня благоустройства городской среды. 

2.2. Увеличение количества комфортных общественных пространств для от-

дыха жителей и гостей города. 

2.3. Повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории города Кемерово.  

   

3.Участники конкурса 

 3.1. В конкурсе могут принять участие коллективы организаций всех форм соб-

ственности или отдельные архитекторы, дизайнеры, студенты учебных заведений, 

инициативные граждане (не зависимо от места жительства). 

 3.2. Каждый участник конкурса может представить неограниченное количество 

проектов на конкурсную тематику. К каждому подготовленному проекту должны 

быть представлены отдельные конкурсные материалы, отвечающие требованиям тех-

нического задания являющегося приложением к настоящему положению. 

 

4. Критерии оценки работ 
 4.1. На конкурсе рассматриваются дизайн - проекты, демонстрирующие ориги-

нальные и функциональные идеи, удовлетворяющие требованиям технического зада-

ния. 

 4.2.  Дизайн-проект может быть выполнен в любом стиле. 

 4.3. Оценка дизайн - проектов производится конкурсной комиссией с учетом 

следующих критериев:  

  



 № Наименование критерия Содержание критерия 

1. Реалистичность Оценивается возможность осуществления на 

практике предложенных в проекте 

дизайнерских решений с учётом 

используемых на рынке техник и технологий, 

а также разумной стоимости реализации 

дизайн-проекта 

2. Рациональность Оценивается обоснованность выбора 

предложенных в проекте решений как по 

набору элементов благоустройства, так и по 

материалам (в т.ч. учет доступности объектов 

для инвалидов, экологичность применяемых 

материалов) 

3. Образная и эстетическая 

выразительность 

Оценивается художественная 

выразительность, композиционное единство, 

гармоничность предложенных в проекте 

решений 

4. Оригинальность Оцениваются эксклюзивность и новизна 

проекта, предложения неординарного 

использования материалов, 

нестандартные идеи 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 5.1. Конкурс проводится с 27 ноября 2017г. по 15 февраля 2018 г.  

    5.2. Желающие участвовать в конкурсе направляют до  15 февраля 2017 года   

заявку на участие с приложением разработанного дизайн - проекта.  

 В заявке указывается: 

 1) фамилия, имя, отчество участника (участников – при подаче коллективной 

заявки) 

 2) контактный телефон участника (ответственного представителя участников 

при подаче коллективной заявки). 

 Заявка направляется в электронной форме на адрес электронной почты: senty-

07@rambler.ru. 

 5.3. Подведение итогов конкурса состоится до 28 февраля 2018 года. 

 5.4. Направленные конкурсные материалы не рецензируются и не возвраща-

ются. 

   5.5. Конкурсные материалы, присланные на конкурс, в дальнейшем могут быть 

использованы в ходе подготовки проекта реконструкции сквера. 

 

6. Порядок информирования участников 

 

 6.1. Информирование участников конкурса о сроках и условиях его проведе-

ния производится через: 

 - официальный сайт администрации города Кемерово; 

 - средства массовой информации; 

 - социальные сети; 

 -официальные письма на руководителей учреждений. 



 

7. Награждение победителей 

 7.1. Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами.  

 7.2. Участник, признанный победителем конкурса, награждается диплом и 

денежной премией, в размере 15 000  рублей 

 7.3. Награждение Победителя конкурса состоится до  15 марта 2018 года.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурса по разработке дизайн-проекта 

на обустройство сквера по ул. Заузелкова объекта Заводского района  

г. Кемерово 

 

Председатель: 

С.В. Лысенко 

 

  

Заместитель Главы города, 

начальник УЖКХ 

Члены комиссии: 

Д.В. Березовский 

 

Заместитель Главы города началь-

ник ТУ Заводского района  

В.И. Вечкилева  Директор МБУ «Жилкомцентр» 

О.В. Илясов Директор МП «РИЦ» 
Л.Б. Павленко Заместитель начальника УЖКХ 

А.О. Иващенко Начальник отдела организации ре-

формирования ЖХ УЖКХ 

 

А.В. Рябинин 

 

Заместитель начальника управле-

ния архитектуры и градострои-

тельства 

В. Н. Макаров  Заместитель начальника управле-

ния дорожного хозяйства и благо-

устройства 

 



                                                                                                                                                                     Приложение   

     к Положению 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На разработку дизайн -проекта на обустройство сквера по ул. Заузелкова  

Заводского района г. Кемерово 

№ 

п/п 

Перечень основных 

данных и требова-

ний 

Содержание основных данных и требований 

1 2 3 

1. Наименование  

объекта 

Сквер по ул. Заузелкова, 5 

2. Основание для  

проектирования 

Подготовка к 100-летию города Кемерово (спонсорские 

средства организаций жилищного хозяйства города) 

3. Заказчик по проек-

тированию объекта 

МП «РИЦ» 

6. Стадийность 

 проектирования 

Одностадийное (рабочий проект РП, включающий 

утверждаемую часть и рабочую документацию) 

7. Вид работ Ландшафтный дизайн (устройство тротуаров, установка 

малых архитектурных форм, разбивка клумб, газонов, 

зеленых насаждений, элементов освещения) 

8. Месторасположение 

объекта и характе-

ристика 

г.Кемерово, Заводской район, ул.Заузелкова,5 

Рядом со сквером расположен Кемеровский комму-

нально-строительный техникум им. Заузелкова, админи-

стративные здания в которых расположены следующие 

организации: МБУ «Жилкомцентр», МП «РИЦ», 

Служба оперативного контроля за работой систем жиз-

необеспечения, ГКУ Кемеровской области, фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов Кемеровской 

области, центр технической инвентаризации Кемеров-

ской области и прочие 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
9. Характеристики 

территории 

На сегодняшний день территория сквера не соответ-

ствует требованиям комфортности и современности и 

требует развития мест для отдыха. Для улучшения эсте-

тичного вида необходимо выложить новые современные 

тротуары, установить парковые диваны с урнами,  

предусмотреть размещение иных объектов благоустрой-

ства, малых архитектурных форм, инсталляций на тему 

жилищного хозяйства. 

10. Архитектурно-пла-

нировочные реше-

ния 

Учесть существующую ситуацию (рельеф, наличие до-

рог и подземных коммуникаций, подходов к зданиям и 

сооружениям, устройство различных площадок, суще-

ствующие насаждения). Информация о расположении 

инженерных сетей будет предоставлена участникам по 

письменному обращению. 

Предусмотреть планировку дорожно - тропиночной 

сети. Предложить оптимальное покрытие дорог и площа-



док. Максимально использовать существующие насажде-

ния, предусмотреть ассортимент видов растений, пер-

спективных для озеленения.  

Разработать планы размещения МАФ и оборудование 

из прочных, эстетически выразительных материалов. 

11. Требования к разра-

ботке проектной до-

кументации 

1. Ландшафтный проект с эскизами и визуализацией бу-

дущего сквера  

2. Модель сквера в ЗD-визуализацию 

3. Пояснительная записка с подробным описанием со-

става насаждений, предполагаемых работ. 
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