
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого архитектурного конкурса на эскизный проект памятника 

«Прорыв энергетической блокады» в рамках Мемориального комплекса «Разорванное 

кольцо» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на 

эскизный проект памятника «Прорыв энергетической блокады» (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения архитектурного конкурса на эскизные 

предложения и эскизный проект памятника «Прорыв энергетической блокады» (далее – 

Памятник) для размещения в рамках Мемориального комплекса «Разорванное кольцо» 

(далее – Конкурс), а также права и обязанности Организатора, участников, членов 

Организационного комитета Конкурса, Конкурсной комиссии (далее – Комиссия). 

1.2. Источник финансирования Конкурса: бюджет Организатора.  

1.3. Конкурс представляет собой мероприятие в сфере художественного творчества по 

созданию в соответствии с настоящим Положением на конкурсной основе эскизного 

предложения и эскизного проекта Памятника (далее – Эскизное предложение, Эскизный 

проект). 

1.4. Тип Конкурса. 

1.4.1. Конкурс является открытым, с участием специалистов (архитекторы, скульпторы, 

дизайнеры, художники) – отдельные мастера или мастерские, творческие коллективы 

(далее – Участники) из России.  

1.4.2. Организатор получает права на использование Эскизных предложений и Эскизных 

проектов, созданных в рамках проведения Конкурса, для воспроизведения, публичного 

показа и доведения до всеобщего сведения в прессе, полиграфических изданиях, 

телепередачах и выставочных мероприятиях. 

1.5. Предметом Конкурса является разработка Эскизного предложения и Эскизного 

проекта Памятника.  

1.6.  Территория проектирования определена в соответствии с Приложением 4 к 

настоящему Положению. 

1.7. Призовой фонд Конкурса составляет 1 500 000,00 рублей. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- определение наиболее выразительного решения по увековечению подвига героев-

энергетиков, благодаря самоотверженному труду и мужеству которых 23 сентября 1942 

года была прорвана энергетическая блокада Ленинграда в годы Великой Отечественной 

войны. 

- выбор эскизного предложения и эскизного проекта Памятника в границах территории 

конкурсного проектирования в целях создания и установки памятника «Прорыв 

энергетической блокады». 

2.2. Задачи Конкурса: 
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- предложить Эскизные предложения и Эскизный проект Памятника в границах 

конкурсного проектирования в соответствии с условиями конкурса; 

- сформулировать предложения по благоустройству территории в границах территории 

конкурсного проектирования в связи предполагаемой установкой Памятника.  

3. Организаторы конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является ПАО «Ленэнерго» (далее – Организатор). Адрес 

Организатора: пл. Конституции, д.1, Санкт-Петербург, 196247.  

3.2. Организатор обеспечивает реализацию плана мероприятий Конкурса, определенного 

Приложением 3 к настоящему Положению. 

3.2.2. Ответственный секретарь Конкурса (далее – Ответственный секретарь): 

 обеспечивает равные информационные условия для всех участников Конкурса; 

 обеспечивает соблюдение плана мероприятий Конкурса; 

 осуществляет подготовку ответов на вопросы Участников в срок, не превышающий 

3-х дней; 

 фиксирует дату и время подачи проектов на Конкурс и извещает Организатора  

о зафиксированных нарушениях срока подачи; 

 проверяет присланные на конкурс Эскизные предложения и Эскизные проекты на 

предмет их соответствия пунктам 10 и 11 настоящего Положения; 

 оказывает необходимую помощь участникам Конкурса и Комиссии; 

 ведет протокол заседаний Комиссии. 

3.3.1. Ответственный секретарь: 

Зарубина Юлия Андреевна 

Адрес: 196247 Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1.  

Тел.: (812) 494-39-12, +7921-561-77-46 

e-mail: monument@lenenergo.ru.  

4. Участники Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе приглашаются физические лица, группы физических лиц, 

юридические лица, в том числе специалисты (архитекторы, скульпторы, дизайнеры, 

художники) – отдельные мастера или мастерские, творческие коллективы из России.  

4.2. Члены Комиссии, а также члены их семей не имеют права участвовать в Конкурсе. 

5. Этапы и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа.  

5.1.1. Итогом первого этапа Конкурса является отбор десяти Эскизных предложений  

в соответствии с критериями, установленными пунктом 10 настоящего Положения для 

участия во втором этапе Конкурса.  

5.1.2. Итогом второго этапа Конкурса является отбор из десяти Эскизных проектов трех 

Эскизных проектов-финалистов, в том числе одного победителя Конкурса в соответствии 

с критериями, установленными пунктом 11 настоящего Положения.  

mailto:monument@lenenergo.ru
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5.2. Конкурс проводится в сроки, установленные планом мероприятий Конкурса согласно 

Приложению 4 к настоящему Положению. 

5.3. Информационными партнерами конкурса являются:  

- Комитет по культуре Ленинградской области 

- Санкт-Петербургский союз художников; 

- Санкт-Петербургский союз архитекторов; 

- Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени 

А.Л. Штиглица. 

5.4. Анонсирование Конкурса на официальном сайте Организатора в сети Интернет 

обеспечивает Организатор путем размещения настоящего Положения, а также 

Информационные партнеры конкурса.  

5.5. Заявка подается в соответствии с формой, установленной Приложением 3 к 

настоящему Положению. 

5.6. Эскизные предложения первого этапа и Эскизные проекты второго этапа Конкурса 

подаются в составе, определенном соответственно пунктами 10 и 11 настоящего 

Положения. 

5.7. Прием заявок, Эскизных предложений и Эскизных проектов для участия в Конкурсе 

осуществляется Ответственным секретарем в сроки, установленные планом мероприятий 

Конкурса в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению. 

5.8. Заявки, Эскизные предложения и Эскизные проекты, направленные после 

установленного планом мероприятий срока, не рассматриваются. 

5.9. Эскизные предложения и Эскизные проекты, не соответствующие требованиям 

пунктов 10 и 11, не рассматриваются. 

5.10. В случае участия в Конкурсе творческого коллектива должен быть указан состав 

творческого коллектива и его руководитель. 

5.11. Участник Конкурса гарантирует, что, Эскизные предложения и Эскизные проекты,  

представленные на Конкурс, не нарушают авторских или имущественных прав третьих 

лиц. 

5.12. Представление заявки является подтверждением, что участник Конкурса ознакомлен 

с настоящим Положением и согласен с порядком и условиями его проведения. 

5.13. Заявка, Эскизные предложения и Эскизные проекты предоставляются:  

- в электронном виде на адрес konkurs@lenenergo.ru; 

- по почте: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1 с пометкой «Конкурс на 

эскизный проект памятника «Прорыв энергетической блокады»; 

- лично в офис компании: Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 742. с 

пометкой «Конкурс на эскизный проект памятника «Прорыв энергетической блокады».  

5.14. Исходные материалы 
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5.14.1. Исходные материалы размещаются на официальном сайте Организатора в сети 

«Интернет» или предоставляются по запросу Организатором участникам Конкурса в 

составе: 

- положение о проведении Конкурса; 

- краткая справка об истории энергетической блокады Ленинграда; 

5.15. Рассмотрение Эскизных предложений Комиссией и подведение итогов первого этапа 

Конкурса осуществляется в соответствии с планом мероприятий, определенным 

Приложением 4 к настоящему Положению. 

5.16. Результатом первого этапа Конкурса являются отобранные Комиссией десять 

Эскизных предложений, авторы которых допускаются к участию во втором этапе 

Конкурса. 

5.17. Итоги первого этапа Конкурса сообщаются Участникам в письменной форме по 

электронной почте, в устной форме по телефону Ответственным секретарем в срок не 

позднее двух рабочих дней после принятия решения Комиссией и размещаются на 

официальном сайте в сети Интернет Организатора. 

5.18. Ко второму этапу допускаются отобранные Комиссией десять Эскизных 

предложений, соответствующие требованиям, установленным пунктом 10 настоящего 

Положения. 

5.19. Замена авторов – участников второго этапа Конкурса не допускается. 

5.20. Участники, допущенные ко второму этапу Конкурса, выполняют и представляют 

Эскизные проекты в соответствии с требованиями, установленными пунктом 11 

настоящего Положения. 

5.21. Рассмотрение Эскизных проектов второго этапа Конкурса Комиссией и подведение 

итогов второго этапа Конкурса осуществляется в соответствии с планом мероприятий, 

определенным Приложением 4 к настоящему Положению. 

5.22. Двум финалистам второго этапа Конкурса и победителю Конкурса вручаются 

дипломы Конкурса. 

5.24. Выставка Эскизных предложений первого этапа Конкурса проводится в 

соответствии с Планом мероприятий, определенным Приложением 4 к настоящему 

Положению. 

5.25. После подведения итогов второго этапа Конкурса Организатор проводит церемонию 

награждения финалистов и победителя в соответствии с Планом мероприятий, 

определенным Приложением 4 к настоящему Положению. 

5.26. Проектные материалы (Эскизное предложение, Эскизный проект) победителя 

второго этапа Конкурса в одном экземпляре вместе с сопроводительным письмом 

Организатор направляет балансодержателю территории, предполагаемой для размещения 

Памятника. 

 

6. Размер и порядок выплаты вознаграждений 

6.1. Финалистам и победителю второго этапа Конкурса выплачивается вознаграждение в 

размере: 



 

5 

 I место – 700 000,00 руб.; 

 II место – 500 000,00 руб.; 

 III место – 300 000,00 руб. 

6.2. Основанием для выплаты вознаграждения является протокол Комиссии по 

результатам второго этапа Конкурса, подписанный в соответствии с пунктом 7.6.6 

настоящего Положения. 

6.3. Выплата вознаграждения в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения 

осуществляется Организатором не позднее тридцати рабочих дней после подписания 

актов приема-передачи проектных материалов (Эскизное предложение, Эскизный проект). 

6.4. Для выплаты вознаграждения в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения 

представляется справка из банка с указанием полных реквизитов, необходимых для 

перечисления денежных средств. 

6.5. В случае участия в Конкурсе творческих коллективов вознаграждение в полном 

объёме начисляется и выплачивается руководителю творческого коллектива. 

6.6. Денежные вознаграждения членам Комиссии не выплачиваются. 

6.7. Победителю Конкурса (участнику, занявшему I место), принадлежит приоритетное 

право реализации Эскизного проекта на средства Организатора.  

 

7. Конкурсная комиссия  

7.1. В состав Комиссии входят представители Организатора Конкурса, представители 

государственных органов исполнительной власти, представители профессиональных 

творческих союзов и общественных организаций.  

7.2. Состав Комиссии является единым для всех этапов Конкурса и определяется 

Приложением 1 к настоящему Положению.   

7.3. Работа членов Комиссии осуществляется на общественных началах.  

7.4. В своей работе члены Комиссии руководствуются принципами профессионализма, 

независимости мнений и объективности судейства. 

7.5. Ответственный секретарь принимает участие в работе Комиссии без права голоса,  

с обязательством соблюдения конфиденциальности. 

7.6. Комиссия: 

7.6.1. осуществляет рассмотрение и оценку Эскизных предложений на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 10 и критериям, определенным пунктом 8 

настоящего Положения; 

7.6.2. подводит итоги первого этапа Конкурса и определяет десять Эскизных 

предложений, авторы которых допускаются к участию во втором этапе Конкурса; 

7.6.3. осуществляет рассмотрение и оценку Эскизных проектов на соответствие 

требованиям, установленным пунктом 11 и критериями, определенным пунктом 9 

настоящего Положения; 

7.6.4. подводит итоги второго этапа Конкурса и определяет финалистов и победителя 

Конкурса. 
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7.6.5. Финалистами и победителем Конкурса являются Участники, набравшие 

большинство голосов членов Комиссии. 

7.6.6. Протоколы заседаний Комиссии подписываются всеми присутствующими членами 

Комиссии и Ответственным секретарем. 

7.6.7. Протокол Комиссии по результатам второго этапа Конкурса подписывается в трех 

экземплярах. 

7.6.8. После подписания протоколов заседания Комиссии решение Комиссии не может 

быть пересмотрено. 

7.6.9. Организатор в течение 3-х рабочих дней после принятия решения Комиссией 

размещает информацию на официальном сайте Организатора:  http://lenenergo.ru/. 

 

8. Критерии оценки Эскизных предложений, представленных на Конкурс 

8.1. Соответствие Эскизного предложения пунктам 1.5, 1.6, 2.2, 10, 12 настоящего 

Положения.  

8.2. Художественная выразительность образа.  

8.3. Выразительность средств предложенного Эскизного предложения (ясность подачи 

идей, детальность проработки). 

8.4. Учет градостроительного контекста окружающей территории.  

8.5. Оригинальность идеи. 

9. Критерии оценки Эскизных проектов,  представленных на Конкурс 

9.1. Соответствие Эскизных проектов Эскизным предложениям, отобранным на первом 

этапе Конкурса.  

9.2. Соответствие требованиям, определенным пунктом 11 настоящего Положения.  

9.3. Проработанность и завершенность проекта.  

9.4. Интеграция Памятника в Мемориальный комплекс «Разорванное кольцо».  

9.5. Благоустройство прилегающей территории.  

9.6. Экономическая целесообразность и эффективность предлагаемых решений. 

10. Требования к составу, содержанию и оформлению Эскизных предложений  

10.1. Эскизное предложение на планшете формата 1000х1400 мм (вертикальная 

ориентация), включающее:  

 Графический 3d-макет памятника в масштабе 1:10, в том числе план и фасады 

(главный и боковой) памятника. 

 Пояснительную записку, содержащую: 

- описание и обоснование идеи, художественного замысла памятника;  

- технические характеристики памятника, включая размер, материал, цвет,  

 Модель памятника в масштабе 1:10; 
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 Электронная версия Эскизного предложения на DVD-R в формате .jpeg, 

разрешение 300 dpi. 

 Альбом на бумажном носителе формата А3 в 2-х экземплярах. 

11. Требования к составу, содержанию и оформлению Эскизных проектов 

11.1. Эскизные проекты представляются в следующем составе: 

Эскизный проект на планшете формата 1000х1400 мм (вертикальная ориентация), 

включающий: 

11.1.1. Пояснительную записку, содержащую в том числе: 

 описание и обоснование идеи, художественного замысла памятника;  

 технические характеристики памятника, включая размер, материал, цвет;  

 надпись на памятнике, включая манеру и способ исполнения, цвет;  

 экономическое обоснование.  

11.1.2. Графические материалы, содержащие:  

 план и фасады (главный и боковой) памятника;  

 развертки (привязка объекта к среде) фасадов;  

 схема планировки объекта благоустройства с отображением на топографическом 

плане в масштабе 1:50.  

11.2. Модель памятника в масштабе 1:10.  

11.3. Электронная версия Эскизного проекта на DVD-R в формате .jpeg, разрешение 300 

dpi  

11.4. Альбом на бумажном носителе формата А3 в 2 экземплярах. 

 

12. АНОНИМНОСТЬ 

12.1. Эскизные предложения и Эскизные проекты предоставляются только под девизами, 

состоящими из 6 арабских цифр. На предоставленных материалах не должно быть 

информации, позволяющей определить имя Участника. 

12.2. Девизы Эскизных предложений и Эскизных проектов размещаются снаружи на 

пакете, конверте и в нижнем правом углу лицевой стороны каждого планшета, на 

пояснительной записке, DVD-R-диске. 

12.3. Ответственность за сохранение анонимности сведений об авторстве несет 

Организатор. 

12.4. Информация об авторстве Эскизных предложений и Эскизных проектов, указанная в 

заявке, раскрывается только после вынесения итогового решения Комиссии. Оргкомитет 

Конкурса гарантирует неразглашение персональных данных (Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), ставших ему известными в ходе 

проведения Конкурса, кроме как использования их по прямому назначению. 

12.5. Каждый из Участников обязуется не публиковать подготовленные им Эскизные 

предложения и Эскизные проекты (полностью или в части) до подведения итогов 

Конкурса. 
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12.6. Авторские права на проектные решения, представленные в конкурсных проектах, 

защищены нормами российского законодательства и международными правовыми 

актами. 
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Приложение 1 

к Положению о проведении 

открытого архитектурного 

конкурса на эскизный проект 

памятника «Прорыв 

энергетической блокады» в 

рамках Мемориального 

комплекса «Разорванное кольцо» 

Состав Конкурсной комиссии 

Председатель Комиссии  

Ливинский Павел Анатольевич генеральный директор ПАО «Россети» 

Члены Комиссии 

Рюмин Андрей Валерьевич генеральный директор ПАО «Ленэнерго» 

Романовская Лариса Анатольевна исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора по управлению 

персоналом, взаимодействию с органами 

власти и СМИ ПАО «Россети» 

Китаева Снежана Юрьевна исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора – руководителя 

Аппарата ПАО «Ленэнерго» 

Цой Владимир Олегович председатель комитета по культуре 

Ленинградской области 

Трусов Юрий Васильевич председатель Общественной палаты 

Ленинградской области 

Кислицына Анна Николаевна  Ректор Санкт-Петербургской 

государственной  

художественно-промышленной академии 

имени А.Л. Штиглица 

Романов Олег Сергеевич президент Санкт-Петербургского союза 

архитекторов 

Базанов Андрей Николаевич председатель Правления Санкт-

Петербургского союза художников 

Ломов Алексей Владиславович депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области, заместитель 

председателя комиссии по местному 

самоуправлению, административно-

территориальному устройству, 

государственной и муниципальной службе, 

заместитель председателя комиссии по 

строительству, транспорту, связи и 
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дорожному хозяйству 

Жуков Юрий Иванович председатель Координационного Совета 

Ветеранов 

ПАО «Россети» 

Курилкин Александр Васильевич ветеран ПАО «Ленэнерго», почетный 

энергетик Министерства топлива и 

энергетики, почетный работник топливо-

энергетического комплекса, награждён 

медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени 

Даянов Рафаэль Маратович директор архитектурного бюро «Литейная 

часть-91», архитектор 

Зарубина Юлия Андреевна ответственный секретарь  
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Приложение 2 

к Положению о проведении 

открытого архитектурного 

конкурса на эскизный проект 

памятника «Прорыв 

энергетической блокады» в 

рамках Мемориального 

комплекса «Разорванное кольцо» 

 

Заявка 

 

Фамилия ______________________________________________________________  

Имя __________________________________________________________________  

Отчество ______________________________________________________________  

(Указывается фамилия, имя, отчество руководителя, если участник – юридическое лицо)  

Контактный почтовый адрес:_____________________________________________  

______________________________________________________________________  

(Почтовый индекс, страна, индекс, город, область, район, улица, дом, корпус, квартира)  

Телефон моб.___________________________________________________________  

Адрес электронной почты ________________________________________________  

Название организации___________________________________________________  

Реквизиты организации (если участник – организация)  

________________________________________________________________________ 

____ «Я принимаю все условия Положения о проведении открытого архитектурного 

конкурса на эскизный проект памятника «Прорыв энергетической блокады» в рамках 

Мемориального комплекса «Разорванное кольцо». Вся информация, предоставленная 

мной, верна».  

 

 

«____»______________2020 г. 

 

____________________________/________________________________________________  

(подпись)     (расшифровка подписи) 
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Приложение 3  

к Положению о 

проведении открытого 

архитектурного конкурса 

на эскизный проект 

памятника «Прорыв 

энергетической блокады» в 

рамках Мемориального 

комплекса «Разорванное 

кольцо» 

 

 

План мероприятий Конкурса 

 

План мероприятий конкурса Дата 

Первый этап конкурса 

Объявление Конкурса   20 февраля 2020 года  

Анонсирование конкурса на официальном сайте 

Организатора   

20 февраля 2020 года  

Прием Эскизных предложений 20 февраля– 25 марта 2020 года 

Выставка Эскизных проектов 15 апреля – 30 апреля 2020 года 

Работа Конкурсной комиссии 30 апреля – 30 мая 2020 года  

Объявления результатов первого этапа  30 мая 2020 года 

Второй этап конкурса  

Прием эскизных проектов  1 июня – 1 сентября 2020 года 

Работа конкурсной комиссии 1 сентября – 15 сентября 2020 

года 

Церемония награждения победителей Конкурса 23 сентября 2020 года  
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Приложение 4  

к Положению о 

проведении открытого 

архитектурного конкурса 

на эскизный проект 

памятника «Прорыв 

энергетической блокады» в 

рамках Мемориального 

комплекса «Разорванное 

кольцо» 

 

Территория проектирования 
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Приложение 5 

к Положению о 

проведении открытого 

архитектурного конкурса 

на эскизный проект 

памятника «Прорыв 

энергетической блокады» в 

рамках Мемориального 

комплекса «Разорванное 

кольцо»  

 


