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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса на лучший эскиз, макет малой

архитектурной формы 
«Памятная стела-Усолье-350»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городского конкурса на лучший эскиз, макет малой архитектурной формы и 
места расположения «Памятная стела -  Усолье - 350» (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является отдел образования управления по 
социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

II. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является выявление лучшего проекта малой 

архитектурной формы «Памятная стела -  Усолье -  350».
2.2. Задачами Конкурса являются:

- привлечение внимания к празднованию 350-летнего юбилея города,
- создание условий для взаимного обмена творческими идеями и 
достижениями.

III. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие жители города Усолье -  Сибирское, 

общественные организации, образовательные учреждения.



IV. Сроки, порядок и условия проведения
4.1. Малые архитектурные формы (МАФ)— вспомогательные 

архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные 
элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие 
общую композицию архитектурного ансамбля застройки. К МАФ относят 
лестницы, ограды, скульптуры, фонтаны, светильники наружного освещения 
(ландшафтные светильники), стенды для афиш и реклам, садово-парковые 
сооружения, некрупные формы мемориальной архитектуры (обелиски, 
мемориальные доски) и т. д.

4.2. Конкурс проводится с 1 сентября по 1 ноября 2018 года.
4.3. Участники Конкурса предоставляют эскизы (в электронном или 

печатном формате) или макеты малой архитектурной формы на тему «Усолье- 
350» с указанием предполагаемого места расположения данного объекта. 
Обязательно указывается ФИО автора и название работы.

4.4. Заявки на участие в конкурсе (согласно образцу) принимаются в 
отдел образования управления по социально-культурным вопросам до 
28.10.2018 г. по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д.ЗО, каб.16 или по 
электронной почте: tihonovaekaterinal0968@gmail.com

4.5. Идеи представленных эскизов, макетов могут быть использованы для 
изготовления малых архитектурных форм.

4.6. Итоги Конкурса будут озвучены 1 ноября 2018 года в средствах 
массовой информации.

V. Критерии оценок
5.1. Критерии оценки:

• соответствие представленной работы тематике конкурса;
• актуальность, оригинальность и эстетичность оформления работы;
• реальная возможность изготовления представленной работы.

VI. Жюри
6.1. В состав жюри входят специалисты учреждений отдела образования 

управления по социально-культурным вопросам администрации города, отдела 
культуры управления по социально-культурным вопросам администрации 
города, отдела архитектуры и градостроительства администрации города, 
представители общественных организаций:

- М.В. Торопкин -  мэр города, председатель жюри,
- Л.Н. Панькова -  заместитель мэра города, заместитель председателя жюри,
- Н.А. Ефремкина -  председатель Думы города, член жюри,
-А.В. Горбов -  председатель Общественной палаты города Усолье- 

Сибирское, член жюри,
- С.Н. Пугачева -  начальник отдела образования УСКВ, член жюри,
- Ю.В. Ожогина -  начальник отдела культуры УСКВ, член жюри,
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- Е.О. Смирнова -  начальник отдела архитектуры и градостроительства г. 
Усолье-Сибирское, член жюри,

- Е.А. Тихонова -  главный специалист отдела образования У СКВ, член 
жюри,

- С.В. Шаманский -  методист МБУДО «ДДТ», член жюри.

6.2. Жюри имеет право: делить места среди участников, определять 
победителей по определенным им номинациям. В случае, если голосование 
каких-либо вопросов имеет равное количество голосов «за» и «против», 
решающим является голос Председателя.

VII. Подведение итогов
7.1. Победители Конкурса награждаются призами и грамотами 

администрации города Усолье-Сибирское.



Образец заявки

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе на лучший эскиз, макет 

малой архитектурной формы «Памятная стела -  Усолье - 350»

ФИО автора, организация, должность.
ФИО руководителя организации.
Контактный телефон участника 
e-mail участника 
Название работы:
Макет/эскиз

(нужное подчеркнуть)


