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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучший дизайн-проект Доски почета
Октябрьского района г.Минска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
конкурса на лучший дизайн-проект Доски почета Октябрьского района
г.Минска (далее –конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях поиска креативных архитектурных
решений, выявления и поддержки современных идей в архитектуре,
активного участия общественности в популяризации социально-значимых
достижений района.
1.3. Организатором конкурса является администрация Октябрьского
района г. Минска.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Участие в конкурсе могут принимать граждане Республики Беларусь
и лица, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, а
также юридические лица (индивидуальные предприниматели) вне
зависимости от места жительства (регистрации), выполняющие
требования данного Положения. Каждый участник может представить на
рассмотрение комиссии любое количество вариантов дизайн-проекта,
отличающихся концепцией исполнения.
2.2. Конкурс проводится с 15 мая по 22 июня 2020 года. Заявки на
участие в конкурсе и образцы работ необходимо представить согласно
Приложения 1 не позднее 15 июня 2020 года в управление
идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации
Октябрьского района г.Минска по адресу: г.Минск, ул. Чкалова, 6, каб.
232, нарочным на бумажном и электронном носителе, или на электронную
почту okt.ideol@minsk.gov.by. Контактный телефон: +375-17-302-81-48.
2.3. Графические материалы, представляемые для участия в конкурсе,
должны быть выполнены и предоставляются в комиссию в редактируемых
форматах (файлы .psd, .cdr).

3. Требования к дизайн-проекту
3.1. Участникам конкурса необходимо представить на рассмотрение
комиссии дизайн-проект Доски почета Октябрьского района г.Минска,
отвечающий следующим требованиям:
3.1.1 общий вид Доски почета (графический файл), с указанием
примерных размеров;
3.1.2
размещение
логотипа
Октябрьского
района
г.Минска
(Приложение 2);
3.2.3 наличие мультимедийного рекламного экрана в виде светодиодного
табло либо аналог;
3.1.4 единство стиля оформления и целостность композиции;
3.1.5 описание благоустройства прилегающей территории, включая
ночную подсветку и цветочное оформление;
3.1.6 пояснительная записка (краткое изложение описание концепции,
используемых
дизайнерских
решений,
элементов
конструкции,
материалов и др.)
3.2 Проектное решение и заявка предоставляется на адрес электронной
почты okt.ideol@minsk.gov.by с темой «Конкурс на дизайн-проект Доски
почета».
К письму необходимо приложить файлы, перечисленные в п. 3.1. При
превышении допустимого объема возможна загрузка файлов в облачное
хранилище (Google Диск). При отсутствии хотя бы одного из указанных
документов, комиссия имеет право отклонить представленный
участником пакет документов.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Для организации, проведения конкурса и подведения его итогов
создается комиссия в следующем составе:
Люботынский Геннадий Иванович
Астапович Александр Васильевич
Шибеко Алексей Викторович

Мацевич Александр Александрович

глава администрации Октябрьского
района г. Минска (председатель
комиссии)
заместитель главы администрации
(заместитель
председателя
комиссии)
начальник
управления
идеологической работы, культуры и
по делам молодежи (секретарь
комиссии)
первый
заместитель
главы
администрации

Тома Павел Михайлович
Баранов Юрий Васильевич
Карпович Елена Владимировна
Кривовяз Василий Сергеевич
Кулакович Елена Александровна
Ятченя Виктория Алексеевна

заместитель главы администрации
управляющий делами
председатель
Октябрьского
районного г. Минска объединения
организаций профсоюзов
начальник
управления
по
образованию
администрации
Октябрьского района г. Минска
начальник
отдела
городского
хозяйства
начальник
управления
по
архитектуре и строительству

4.2. Победитель и лауреаты конкурса определяются путем сравнительного
анализа предоставленных материалов в комиссию. Комиссия
рассматривает материалы, предоставленные участниками, исходя из их
соответствия критериям, указанным в п. 3.1. Решение комиссии
принимается открытым голосованием большинством голосов от общего
состава комиссии.
4.3. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом заседания
комиссии не позднее 24 июня 2020 года.
4.4. Комиссия имеет право сформировать перечень замечаний и доработок
к дизайн-проекту, признанному лучшим по итогам рассмотрения, которые
участник обязан внести в предложенный им дизайн-проект в 10-дневный
срок. Отказ участника от доработок проекта согласно пожеланиям
комиссии влечет за собой исключение участника из конкурса.
4.5. Конкурсанты, принявшие активное участие в конкурсе, но не
признанные победителем, поощряются Благодарностью администрации
Октябрьского района г. Минска.
4.6. Все расходы по подготовке (доработке) конкурсного предложения, его
представлению, несут участники конкурса. Расходы на приобретение
приза победителю конкурса обеспечиваются за счет средств, выделенных
на мероприятия Октябрьского района г.Минска, иных средств, не
запрещенных законодательством.
5. Заключительный положения
5.1. Итоги конкурса освещаются на официальном сайте администрации
Октябрьского района г. Минска.
5.2. Работы, направленные на конкурс, материалы и документы к ним (в
том числе, носители информации), не возвращаются и не рецензируются.
5.3. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать
дизайнерские решения работ, представленных на конкурс, в

некоммерческих целях, в том числе, для использования элементов
наружного оформления района и др. Участник, предоставляющий
официальную заявку на конкурс, подтверждает согласие с данным
требованием.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на лучший дизайн-проект Доски почета
Октябрьского района г.Минска
Фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица)
________________________________________________________________
Адрес регистрации (юридический адрес)
________________________________________________________________
УНП (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
________________________________________________________________
Место работы (учебы), должность
________________________________________________________________

Телефон контактного лица
________________________________________________________________

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
______________________________
(ФИО)

________________________
(подпись)

Для юридических лиц
__________________
(должность)

_______________
(подпись)

____________________
(ФИО)

Приложение 2

