
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

1. Предмет конкурса 

 

1.1. Предметом конкурса является концептуальная идея архитектурного 

(дизайнерского) решения знака, обозначающего въезд в город Калининград, 

включая его габариты, планировочное решение (далее - Знак). 

1.2. Под концептуальной идеей для настоящего конкурса понимается 

комплект графических и текстовых материалов, отображающих принципиальные 

архитектурные (дизайнерские) решения, включающие объемно-планировочные, 

композиционные, силуэтные, архитектурно-художественные, стилистические, 

технологические, колористические решения, в том числе решения планировочной 

организации земельного участка. Формат подачи конкурсных материалов указан 

в п.4 технического задания (Приложение №1). 

1.3. Концептуальные идеи должны учитывать социальные, экономические, 

функциональные, инженерные, технические, противопожарные, санитарно-

гигиенические, экологические, и иные особенности объекта строительства. 

1.4. Конкурс проводится в два этапа по правилам открытого конкурса и 

включает на первом этапе определение пяти лучших концептуальных идей, 

отобранных путем оценки и сопоставления конкурсных материалов комиссией, в 

составе согласно Приложению № 2, в соответствии с критериями, указанными в 

п.6 настоящего положения. 

1.5. Вторым этапом, на основании отобранных пяти концептуальных идей 

организатор инициирует подготовку пяти архитектурных эскизов с 

визуализацией и представление итоговых результатов на общественное и 

экспертное обсуждение. 

 

2. Организатор 

 

2.1. Организатор конкурса: главный архитектор администрации городского 

округа «Город Калининград». 

2.2. Контактная информация: тел.: 92-30-95, ga_arx@klgd.ru. 

 

3. Цели и задачи конкурса 

 

3.1. Создание ряда концептуальных идей архитектурной формы – знака, 

обозначающего въезд в город Калининград; 

3.2. Предоставление жителям города, архитекторам, дизайнерам, 

скульпторам, в том числе начинающим, возможности внести свой вклад в 

формирование архитектурного образа города Калининграда. 

3.3. Сформулировать символику города, подчеркнуть характер локальной 

территории въезда в город. 

3.4. Сформировать образ современного развивающегося Калининграда. 

 

4. Участие в конкурсе 

 

4.1. Конкурс является открытым. В нем могут принять участие все 
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желающие. 

4.2. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

5. Прием конкурсных работ 

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru), в 

разделе: Город Калининград › Направления деятельности › Архитектура › 

Конкурсы › Открытый творческий конкурс, либо перейдя по ссылке: 

https://www.klgd.ru/activity/architecture/contests/1/  

5.2. Конкурсные материалы прикрепить в поле «Файл приложения» в 

электронном виде в формате согласно п.4 технического задания (Приложение 

№1). 

5.3. Конкурсный материал может быть исключен из отбора если его 

содержание: 

- не соответствует целям и задачам конкурса; 

- нарушает законодательство РФ; 

- носит оскорбительный характер. 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. Наилучшее соответствие целям и задачам конкурса. 

6.2. Выразительность архитектурного образа. 

6.3. Оригинальность проектных и технических решений. 

6.4. Раскрытие специфики места (локации) планируемого размещения. 

6.5. Экономическая эффективность (рациональность) предложенных 

решений. 

 

7. Сроки проведения 

 

7.1. Прием конкурсных работ будет осуществляться с 00ч.00м. 02 апреля 

до 11ч. 59м. по местному времени, 02 мая 2021 года. 

7.2. Заседание конкурсной комиссии будет проведено не позднее 5 рабочих 

дней после окончания приема конкурсных работ. 

7.3. Результаты первого этапа конкурса будут объявлены не позднее 3 

рабочих дней после окончания приема конкурсных работ. 

 

8. Премии конкурса 

 

8.1. Пятеро участников, чьи работы признаны лучшими, в качестве 

вознаграждения получат грамоты, а также шанс на реализацию идеи. 

 

9. Исходные данные 

 

9.1. Техническое задание на разработку концептуальной идеи знака, 

обозначающего въезд в город Калининград (Приложение № 1). 

 

http://www.klgd.ru/
https://www.klgd.ru/
https://www.klgd.ru/activity/
https://www.klgd.ru/activity/architecture/
https://www.klgd.ru/activity/architecture/contests/
https://www.klgd.ru/activity/architecture/contests/1/
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10. Подведение итогов первого этапа конкурса 

 

10.1. Подведение итогов первого этапа конкурса конкурсной комиссией в 

соответствии со сроками, указанными в п.п. 7.2, будет производится в здании 

администрации городского округа «Город Калининград» по адресу: 236022, 

пл. Победы, 1. 

10.2. Председатель и члены конкурсной комиссии оценивают проекты, 

допущенные к участию в первом этапе конкурса, на соответствие критериям, 

указанным в разделе 6 настоящего положения, при этом максимальная оценка по 

каждому из критериев – 5 баллов. Сумма оценок, выставленных председателем и 

всеми членами конкурсной комиссии, по всем критериям, составляет общую 

оценку проекта. 

10.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Итоги первого этапа конкурса 

подводятся по результатам подсчета баллов. 

10.4. При равном количестве набранных проектами баллов и в других 

спорных ситуациях вопрос о выявлении победителя решается путем прямого 

открытого голосования членов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов 

право решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии. 

10.5. Секретарь конкурсной комиссии участвует в заседании без права 

голоса. 

10.6. Результаты первого этапа конкурса оформляются протоколом, 

который подписывается членами конкурсной комиссии. 

10.7. Решение конкурсной комиссии является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

10.8. Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие в 

разработке конкурсных работ, разглашать сведения, связанные с работой 

конкурсной комиссии. 

10.9. Информация об итогах первого этапа конкурса публикуется в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» (www.klgd.ru) в течение 

трех рабочих дней после принятия решения конкурсной комиссией, а также в 

последующем размещается в средствах массовой информации. 

10.10. Авторское право на конкурсный проект принадлежит автору 

(авторам) и охраняется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.11. По результатам первого этапа конкурса может быть организовано 

экспонирование конкурсных проектов. Представление конкурсных проектов на 

Конкурс является согласием участника Конкурса на публикацию его конкурсного 

проекта в каталоге конкурсных проектов, на его экспонирование и размещение в 

сети Интернет, на использование в качестве исходных данных для 

проектирования и реализации. 

 

11. Подведение итогов второго этапа конкурса 

 

11.1. Сроки и порядок проведения второго этапа будут определены после 

обсуждения результатов первого этапа и подведения его итогов. 
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 Приложение №1 к Положению 

 

Техническое задание на разработку концептуальной идеи архитектурного 

(дизайнерского) решения знака, обозначающего въезд в город Калининград. 

 

1. Основные требования к архитектурно-планировочному 

и объемно-пространственному решению 

 

1.1. Концептуальная идея должна отражать образное представление о 

Калининграде с включением ассоциативного ряда, ориентированного на 

символы города, разрабатываться с учетом градостроительной ситуации и 

окружающего ландшафта, предусматривать восприятие знака с автомобильной 

трассы в любое время суток, иметь архитектурную подсветку. 

1.2. Размещение знака должно проектироваться в границах, указанных на 

схемах в составе исходных материалов (Приложение к техническому заданию). 

1.3. Ориентировочные параметры архитектурной формы – знака, 

обозначающего въезд в город Калининград: 

 высота – не более 20 м; 

 ширина – в границах территории размещения, не более 50 м; 

 глубина – в границах территории размещения, не более 50 м. 

1.4. Предложить (по желанию) благоустройство прилегающей 

территории. 

 

 

2. Основные требования к материалам знака 

 

Материалы, из которых будет изготовлен въездной знак, должны быть 

продуктом современных технологий, символизировать Калининград завтрашнего 

дня, соответствовать современным представлениям о рациональности и 

экономичности, быть устойчивыми к внешнему атмосферному воздействию, 

легкими в уходе, вандалоустойчивыми. Сооружение должно предполагать общий 

длительный срок службы. 

 

3. Требование к составу концептуальной идеи 

 

3.1. Пояснительная записка (аннотация) объемом не более 2 листов 

формата А4, может содержать описание идеи, пластическое (образное) решение, 

описание учета градостроительных ограничений, восприятие с автомобильной 

дороги, материал, из которого предполагается изготовление архитектурной 

формы, решение по благоустройству территории, организацию подходов для 

обслуживания архитектурной формы, решение архитектурной подсветки; 

 

3.2. Изображение (рисунок) в виде перспективы, проекции, коллажа или 

фотомонтажа, максимально полно отображающее замысел автора в соответствии 
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с условиями настоящего положения (графический редактор, аппликация или 

рисунок от руки). 

3.3. Изображение (рисунок) в виде фронтальной проекции, на основе 

шаблона для вставки из исходных материалов в приложении к техническому 

заданию №№ 1.2; 2.2; 3.2; 4.2, (графический редактор, аппликация или рисунок 

от руки). 

 

4. Требования по оформлению  

 

4.1. Работа подается на русском языке. 

4.2. Работы должны подаваться в электронном виде. 

Текстовая часть - в виде текстового документа в форматах (*.doc, 

*.docx,*.odt, *.pdf), формат А4 

Графическая часть – формат на выбор pdf или jpeg в разрешении 

достаточном для комфортного просмотра на мониторе (в случае ручной подачи –

сканированная копия). 
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 Приложение № 1.1 

к техническому заданию 

 

Ситуационный план размещения въездного знака со стороны ул. А. Невского. 

 

 
 

 

 

- Место размещения въездного знака 

- Въезд в город 

- Выезд из города 
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 Приложение № 2.1 

к техническому заданию 

 

Ситуационный план размещения въездного знака со стороны ул. Дзержинского. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Место размещения въездного знака 

- Въезд в город 

- Выезд из города 
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 Приложение № 3.1 

к техническому заданию 

 

Ситуационный план размещения въездного знака со стороны ул. Юрия Гагарина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Место размещения въездного знака 

- Въезд в город 

- Выезд из города 
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 Приложение № 4.1 

к техническому заданию 

 

Ситуационный план размещения въездного знака со стороны ул. Подп. 

Емельянова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Въезд в город 

- Выезд из города 

- Место размещения въездного знака 
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 Приложение № 2 к Положению 

Состав комиссии первого этапа открытого творческого конкурса на разработку 

концептуальной идеи архитектурной формы – знака, обозначающего въезд в 

город Калининград со стороны ул. А. Невского 
 

Председатель Комиссии: 

Анисимов 

Андрей Александрович 
 главный архитектор города администрации 

городского округа «Город Калининград». 
 

Секретарь Комиссии: 

Парий 

Мария Михайловна 
 консультант отдела архитектурных проектов 

администрации городского округа «Город 

Калининград». 
 

Члены Комиссии: 

Бодякова  

Елена Вячеславовна 
 дизайнер, председатель правления 

Калининградского отделения «Союз дизайнеров 

России» (по согласованию);  
 

Шлыков Игорь Николаевич  заместитель руководителя аппарата - 

управляющего делами администрации 

городского округа «Город Калининград»; 
 

Генне 

Вячеслав Викторович 
 советник Губернатора Калининградской области 

по архитектурным вопросам (по согласованию);  
 

Елфимов 

Виктор Александрович 
 заслуженный художник России, председатель 

правления Калининградского отделения Союза 

художников России (по согласованию);  
 

Костромин 

Евгений Валерьевич 
 

 главный архитектор Калининградской области 

(по согласованию);  
 

Коновалов 

Антон Сергеевич 
 и.о. председателя комитета территориального 

развития и строительства администрации 

городского округа «Город Калининград»; 
 

Запивалов 

Александр Иванович 
 заместитель главы администрации, председатель 

комитета городского хозяйства администрации 

городского округа «Город Калининград»; 
 

Галкаев Дмитрий 

Эдуардович 
 заместитель главы администрации, председатель 

комитета развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры администрации городского 

округа «Город Калининград»; 
 

Черненко 

Петр Валерьевич  
 архитектор, председатель правления 

Калининградского отделения «Союз 

архитекторов России» (по согласованию). 

 

https://rugrad.eu/info/firms/detail68235/
https://rugrad.eu/info/firms/detail68235/
https://portal.klgd.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=4249
https://portal.klgd.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=4249

