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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2018 году открытого конкурса на лучший проект размещения 

скульптурной композиции «Христос» скульптора Зураба Церетели  

на территории Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытый конкурс на лучший проект размещения скульптурной 

композиции «Христос» скульптора Зураба Церетели на территории Ленинградской 

области (далее - конкурс) проводится в целях определения площадки для установки 

на территории Ленинградской области нового монументального комплекса. 

1.2. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица (далее – 

участники конкурса)  

1.3. Участники конкурса могут представить одну или несколько заявок на 

участие в конкурсе. 

 

2. Организация и проведение конкурса 

 

2.1. Организатором конкурса является комитет по архитектуре и 

градостроительству Ленинградской области (далее - Комитет). 

Комитет осуществляет: 

прием заявок на участие в конкурсе с приложением конкурсных проектов, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Положения (далее – конкурсные проекты), 

проверку на наличие оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе,  

указанных в пункте 4.2. настоящего Положения; 

размещение информации о проведении конкурса, конкурсных проектах и 

результатах заседания конкурсной комиссии открытого конкурса на лучший проект 

размещения скульптурной композиции «Христос» скульптора Зураба Церетели на 

территории Ленинградской области (далее – конкурсная комиссия) проводится в 

целях определения площадки для установки на территории Ленинградской области 

нового монументального комплекса на сайте Комитета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://arch.lenobl.ru. 

Комитет предоставляет участникам конкурса: 

актуальную информацию и материалы проекта скульптурной композиции 

«Христос» скульптора Зураба Церетели для участия в конкурсе; 

топографические материалы в границах проектирования (в электронном виде); 

необходимые разъяснения по оформлению конкурсных проектов. 

Комитет организует: 

http://arch.lenobl.ru/


проведение выставки конкурсных проектов. 

проведение интернет-голосования по вопросу оценки конкурсных проектов, 

представляемых в рамках конкурса. 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке допущенных к 

участию в конкурсе конкурсных проектов. 

2.2. Конкурсные проекты представляются участниками конкурса в Комитет по 

адресу: Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д.1, подъезд 5, каб. 8, с 29 января по 02 

февраля 2018 года (включительно). 

 

3. Состав и требования к оформлению конкурсных проектов 

 

3.1. Участники конкурса представляют в Комитет заявку на участие в 

конкурсе, к которой прилагаются: 

а) графические материалы на одном или нескольких планшетах (до трех) 

максимальной высотой 1000 мм (горизонтальная компоновка) в следующем составе: 

ситуационная схема; 

схема архитектурно-планировочного и объемно-пространственного решения в 

масштабе 1:500 – 1:2000; 

развертки и разрезы (при необходимости); 

перспективные виды после реализации проекта с уровня зрения человека при 

дневном свете (не менее 2 ед.); 

детали благоустройства, иная информация; 

б) пояснительная записка (размещается на планшете) содержит: 

обоснование выбранного варианта; 

описание принятых архитектурно-планировочных решений благоустройства 

территории; 

используемые в проекте материалы; 

общая сумма расходов, включая стоимость проекта, ориентировочную 

стоимость реализации проекта с благоустройством территории. 

3.2. Требования к оформлению конкурсных проектов: 

Конкурсные проекты представляются на конкурс только в упакованном виде. 

Текстовая часть конкурсных проектов представляется в формате Microsoft 

Word, а графическая часть в формате PDF на электронном носителе (CD-диск) с 

удостоверяющим листом (форма удостоверяющего листа - Приложение 1 к 

настоящему Положению). 

 

4. Порядок принятия решения о допуске к участию в конкурсе 

 

4.1. Комитет в течение десяти календарных дней с даты окончания приема 

конкурсных проектов осуществляет их рассмотрение и принимает одно из 

следующих решений: 

о допуске к участию в конкурсе, 

об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

4.2. В допуске к участию в конкурсе отказывается в случае: 

представления конкурсных проектов с нарушением сроков установленных 

пунктом 2.2. раздела 2 настоящего Положения; 

несоответствия представленных для участия в конкурсе документов 



требованиям, установленным разделом 3 настоящего Положения; 

если площадку под скульптурную композицию предлагается разместить в 

буферной, либо охранной зоне объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в границах 

достопримечательных мест, защитных зонах объектов культурного наследия и 

границах объектов археологии. 

 

5. Критерии оценки конкурсных проектов 

и подведение итогов конкурса 

 

 5.1. Участникам конкурса предоставляется на выбор три площадки для 

размещения скульптурной композиции «Христос» скульптора Зураба Церетели 

(далее – Объект). Участник конкурса может дать свое предложение по размещению 

указанного Объекта. 

5.2. При рассмотрении конкурсных проектов используются следующие 

критерии оценки представленных работ: 

выбор площадки с учетом наличия подъездов и восприятия Объекта с дальних 

подходов и подъездов; 

оригинальность планировочного решения благоустройства прилегающей к 

Объекту территории, в том числе организацию автомобильных и автобусных 

стоянок и доступности Объекта маломобильными группами населения; 

организация освещения Объекта в вечернее и ночное время; 

взаимосвязь с прилегающими территориями и застройкой; 

количество положительных отзывов посетителей выставки согласно книге 

отзывов, размещаемой в выставочном помещении; 

результаты интернет-голосования. 

5.3. Оценка конкурсных проектов по критериям, указанным в пункте 5.2. 

настоящего Положения, осуществляется конкурсной комиссией на основе балльной 

системы от 0 до 10 баллов по каждому критерию и количества положительных 

отзывов, не позднее12 марта 2018 года. 

Победителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Губернатора 

Ленинградской области. Положение о конкурсной комиссии утверждается 

постановлением Губернатора Ленинградской области. 

5.4. На основании решения конкурсной комиссии Комитет в течение трех 

рабочих дней с даты заседания конкурсной комиссии осуществляет подготовку 

проекта распоряжения Правительства Ленинградской области об утверждении 

результатов Конкурса и награждении победителей. 

5.5. Информация об итогах конкурса доводится до сведения участников 

конкурса Комитетом и размещается на официальном сайте Комитета в 

информационно-телекоммуникационной сети в « Интернет» в течение трех рабочих 

дней с даты издания распоряжение Правительства Ленинградской области об 

утверждении результатов конкурса. 

5.6. Победителям конкурса вручаются благодарственные письма Губернатора 

Ленинградской области и выплачивается денежная премия. 

5.7. В течение трех рабочих дней с даты, указанной пунктом 5.4. настоящего 

Положения - победители конкурса представляют в комитет по архитектуре и 



градостроительству Ленинградской области для перечисления денежных премий 

следующие документы: 

реквизиты счета, открытого в кредитной организации; 

анкетные данные автора (руководителя авторского коллектива) и согласие на 

обработку персональных данных согласно приложениям 2 и 3 к настоящему 

Положению. 

5.8. Размер денежной премии для премирования авторов проектов 

(руководителей авторских коллективов) - победителей конкурса составляет: 

1 место – 150 тыс. руб.; 

2 место – 100 тыс. руб.; 

3 место – 50 тыс. руб. 

 

 

6. Возврат конкурсных проектов 

 

Возврат конкурсных проектов осуществляется Комитетом по запросам 

участников конкурса в течение тридцати календарных дней со дня принятия 

решения, предусмотренного пунктом 5.4. настоящего Положения. 
 


