Приложение 1

ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ
Открытого национального конкурса на разработку эскизного проекта
мемориала в память о трагически погибшей 07.09.2011 хоккейной команде
«Локомотив» в городе Ярославле
Цель конкурса - Найти оптимальное концептуальное решение путем
создания выразительной архитектурно-художественной композиции мемориала,
который увековечит память о трагически погибшей 07.09.2011 хоккейной команде
«Локомотив» в городе Ярославле.
1.

2. Организатор конкурса - хоккейный клуб «Локомотив» при поддержке
Союза архитекторов России и Союза художников России.
3. Финансирование конкурса - Финансирование конкурса осуществляет
хоккейный клуб «Локомотив».
4. Задачи конкурса - Разместить мемориал в память о трагически погибшей
07.09.2011 хоккейной команде «Локомотив» у здания ледового дворца «Арена-2000 и
(или) ее близком парковом окружении на ул. Институтской – ул.Гагарина в городе
Ярославле. Возможно размещение мемориала на другом участке в центральной части
города, на усмотрение авторов (необходима аргументация). Определить наиболее
выразительное архитектурно-пространственное решение композиции мемориала с
учетом сложившейся градостроительной ситуации. Установить основные параметры
и габариты мемориала и прилегающих элементов благоустройства.
5. Требования к участникам конкурса и регистрация заявок на участие
в конкурсе – К участию в конкурсе допускается любой желающий, любой авторский
коллектив. Заявки на участие в конкурсе регистрируются секретарем конкурса. Исходные
данные, необходимые для разработки конкурсных материалов, выдаются секретарем
конкурса после регистрации заявки.
6 Состав исходных данных, необходимых для разработки конкурсных
материалов
выкопировка из адресного плана города М 1:2000;
выкопировка из топографической съёмки М 1:500:
краткие данные о трагически погибшей команде и о трагедии 07.09.2011.

7. Требования к оформлению конкурсных материалов
-демонстрационные материалы на планшете размером 1,0 м х 1,0 м;
-модель в мягком материале (возможен макет);
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-реалистичное изображение памятника на предполагаемом месте размещения
(фотомонтаж);
-пояснительная записка на листах формата А-4 (не более 2-х листов).
демонстрационные материалы, фотофиксация модели (макета) со всех
ракурсов и пояснительная записка должны быть продублированы электронными
копиями (CD-диск).
- смета на осуществление проекта
- Возможно представление материалов в формате на усмотрение автора,
позволяющем наиболее полно, по мнению автора, раскрыть авторский замысел.

8. Порядок представления материалов на конкурс
Проекты представляются на конкурс в установленный срок в объеме,
предусмотренном программой и условиями конкурса. Проекты считаются
представленными в срок, если они сданы на почту для конкурса не позднее срока,
указанного в условиях конкурса, или лично представлены секретарю конкурса.
Иногородние участники конкурса одновременно с отправкой проектов должны
прислать в адрес секретаря конкурса телеграмму с указанием даты и номера квитанции,
удостоверяющей отправку документации. Конкурсные материалы подаются под
девизом, выраженным шестизначным числом. К проекту прикладывается заклеенный
девизный конверт с вложенным листом, в котором указывается Ф.И.О. автора
(авторского коллектива).
Состав Конкурсной комиссии:
Яковлев Ю.Н. - Президент ХК «Локомотив», председатель комиссии
Афанасьев В.В. Ректор ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
Билоха В.А. - Начальник Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
Боков А.В. - Президент Союза архитекторов России
Вахруков С.А. - Губернатор Ярославской области
Волончунас В.В. - Мэр г. Ярославля
Извеков В.Г. - Председатель комиссии по культуре, искусству и охране исторического
наследия общественной палаты Ярославской области, Заслуженный работник культуры
России.
Карих А.А. – Член Правления Ярославской областной организации Союза художников
России, Член монументальной комиссии Союза художников России, Народный художник
России
Ковальчук В.А. - Председатель Союза художников России
Лисицын А.И. - Депутат Государственной Думы Российской Федерации
Лукашев А.В. - председатель Ярославской областной организации Союза архитекторов
России
Мухин Н.А. – Действительный член Российской академии художеств, Член
Президентского совета по культуре, Народный художник России
Попов С.Ю. - Генеральный директор ОАО «Арена 2000»
Разживин В.В. – полномочный представитель Общероссийской организации «Союз
дизайнеров России» в г. Ярославле, член правления Ярославской областной организации
«Союз дизайнеров России».
Рящин И.П. - Председатель правления ХК «Локомотив»
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Сверчкова Ольга – координатор болельщиков ХК «Локомотив»
Фокин Евгений - представитель болельщиков ХК «Локомотив»
представители родных и близких (по их желанию) погибших игроков и погибших
специалистов
Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания при наличии не
менее 2/3 состава. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве
голосов голос председательствующего является решающим. Учитывая расширение
формата участников конкурса, по его результатам принять решение о возможности и
целесообразности проведения второго этапа конкурса среди авторов, работы которых
будут признаны жюри конкурса достойными продолжения.

10. Сроки проведения конкурса
Начало проведения конкурса - через 30 дней после опубликования
объявления в средствах массовой информации. В течение этого срока проводится
регистрация участников конкурса. Срок представления проектов - до 17 января 2011
года. Продолжительность проведения конкурса – три месяца.
11. Подведение итогов конкурса
По итогам конкурса определяется один победитель. Победитель конкурса
получает право на реализацию проекта мемориала.
12. Проведение конкурса
После завершения приема конкурсных проектов и до начала проведения
заседания конкурсной комиссии, организатор конкурса проводит две выставки
представленных проектов и их общественное обсуждение в помещении ледового
дворца «Арена-2000 и в помещении музея истории города Ярославля. Срок проведения
выставок не должен быть менее двух недель.

* Вопрос поддержки и организации национального статуса конкурса
поддержан Боковым и Ковальчуком (САР и СХР)

Секретарь конкурсной комиссии:
Чуев Евгений Николаевич
Почтовый адрес: 150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, 15, НП ХК «Локомотив»
Тел: (4852) 40-71-90
Факс: (4852) 40-71-03
e-mail: chuev@yar.ru
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