




соответствовать следующим требованиям: 

- разработанный эскизный проект должен быть адаптирован к реалиям 

региона (предусматривать благоустройство существующей в Республике 

Мордовия территории); 

- эскизный проект должен быть направлен на долгосрочное, устойчивое, 

позитивное решение социально-бытовых проблем, улучшение качества жизни 

населения и внешнего облика республики; 

эскизный проект должен содержать творческий и инновационный 

подход, учитывать национальные особенности. 

3.2. Для участия в Конкурсе участник представляет в Министерство 

строительства, транспорта  и дорожного хозяйства Республики Мордовия: 

1) заявку на участие в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к 

настоящему Положению; 

2) эскизный проект благоустройства в свободной графике в электронном 

виде в формате файла JPEG, на бумажном носителе в формате не менее АЗ в 

цветном исполнении: 

- генеральный план (цветной) в масштабе М 1:500; 

- разрез; 

- визуализация предлагаемых проектных решений; 

3) фотоматериал, отображающий существующий вид территории; 

4) пояснительная записка не более 10 страниц 14 шрифтом в формате  Word 

(dос) (технико-экономические показатели в сравнении существующего положения 

и проектного предложения, информация по озеленению дворовой территории, 

покрытию проездов, дорожек, площадок, оборудованию малых архитектурных 

форм с привязками к участку, игрового и спортивного оборудования, организации 

пандусов для колясочного транспорта, организации мусоросборной контейнерной 

площадки, освещению территории и т.д. в зависимости от выбранной участником 

концепции благоустройства); 

5) примерный перечень видов и объемов выполняемых работ. 

3.3. Представление материалов на Конкурс осуществляется на бумажном 

носителе по адресу: 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая 33, корп. 3, каб. 

№410 (Министерство строительства, транспорта  и дорожного хозяйства 

Республики Мордовия) в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 

(обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), в электронном виде на адрес электронной 

почты: minstroy@е-mordovia.ru (с пометкой Конкурс). 

3.4. Конкурсные материалы должны быть предоставлены совместно с 

заявкой на участие в Конкурсе. Заявка, заполненная не полностью или не 

подписанная участником, считается недействительной и не подлежит 

рассмотрению. 

3.5. Один участник Конкурса может направить не более одной заявки на 

участие в одной номинации Конкурса. Допускается индивидуальное, а также 

коллективное участие с выдвижением одного представителя. 

3.6. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник 

Конкурса, предоставивший материалы на Конкурс. 

4. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Для оценки конкурсных работ и выявления победителей приказом 

Министерства строительства, транспорта  и дорожного хозяйства Республики 



Мордовия утверждается Конкурсная комиссия. Приказ об утверждении состава 

Конкурсной комиссии публикуется на официальном сайте органов власти 

Республики Мордовия не позднее 15 ноября 2018 г. В ее состав включаются 

представители заинтересованных исполнительных органов государственной 

власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, эксперты в 

соответствующей сфере деятельности и другие. Руководство работой Конкурсной 

комиссии осуществляет Председатель. 

4.2. Оценка конкурсных материалов участников осуществляется каждым 

членом Конкурсной комиссии индивидуально от 0 до 5 баллов по следующим 

критериям: 

а) экологичность (содержание в проекте решений, которые позволят 

сохранить баланс между малыми архитектурными формами и природным 

ландшафтом, а также минимизировать наносимый окружающей среде вред); 

б) комфорт (предполагает наличие проектных решений, позволяющих 

одновременно удовлетворить потребности различных категорий граждан и 

снизить неблагоприятное воздействие внешних факторов (шум, погодные условия 

и т.д.)); 

в) национальная идентичность (содержание в проекте элементов 

национальной символики, национальной культуры и т.д.); 
г) экономичность; 
д) возможность использования при реализации проекта строительных 

материалов, произведенных на территории Республики Мордовия; 
е) творческий подход. 

4.3. Итоговая оценка каждого участника Конкурса формируется путем 

определения среднего арифметического из всех проставленных баллов членов 

Конкурсной комиссии. 
4.4. Участник, набравший наибольшее количество баллов по одной из 

номинаций, признается победителем Конкурса в данной номинации. При 
равенстве голосов, решающий голос принадлежит Председателю. 

4.5. По результатам работы Конкурсной комиссии оформляется протокол, 

который подписывается Председателем. Протокол публикуется на официальном 

сайте органов власти Республики Мордовия. Решение Конкурсной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в один этап. Конкурсные материалы 

принимаются с 7 ноября по 7 декабря 2018 г. включительно. 

5.2. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные материалы в период с 

10 декабря по 17 декабря 2018 г. включительно. 

5.3. Итоги Конкурса и награждение победителей подводятся в период с 18 

по 25 декабря 2018 г. включительно. Каждый участник информируется 

организаторами не менее чем за 3 дня о дате, месте и времени награждения, по 

контактным данным, оставленным в заявке. 

5.4. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 
органов власти Республики Мордовия. 



 

6. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ 
6.1. В каждой из номинаций Конкурса выбирается один победитель. 
6.2. Все победители Конкурса по каждой номинации будут отмечены 

дипломами и премиями в размере 10 000 рублей. 

6.3. Коммерческие и некоммерческие организации, физические лица и 

общественные объединения вправе оказывать организаторам Конкурса, по своему 

усмотрению, организационную, информационную, инфраструктурную, 

финансовую и иные виды поддержки для подготовки и проведения Конкурса. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ, КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

7.1. Принимая участие в Конкурсе, участник подтверждает ознакомление и 

согласие со всеми условиями проведения Конкурса, в том числе подтверждает 

свое согласие, что в случае его победы в Конкурсе информация о факте победы, 

его фамилия, инициалы, населенный пункт проживания будет опубликована, в 

том числе в средствах массовой информации. 

7.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса 
осуществляются организаторами Конкурса по электронной почте: minstroy@е-
mordovia.ru, а также по тел.47-87-10.



1) Описание краткой биографии участника, наличие специальных навыков, опыта участия в аналогичных 

конкурсах, опыт работы, основные достижения и т.д. (не более 0,5 стр.) 

2) Решаемые проблемы и задачи проекта (необходимо кратко изложить, в чем заключается проблема (ы) 

решаемая (ые) проектом (не более 0,5 стр.)) 

3) Суть проекта и стадия разработки проекта (необходимо описать, в чем заключается новизна решений, 

предлагаемых в проекте (не более 0,5 стр.)) 

4) Сравнительная характеристика проекта с указанием преимущества вашего проекта (не более 1 стр.) 

Приложение 1 

к Положению о проведении регионального конкурса среди студентов и всех 

желающих граждан на определение лучших эскизных проектов 

благоустройства придомовых территорий, входных групп и общественных 

пространств с перспективой их последующего применения 

на территории Республики Мордовия 

В Министерство строительства, транспорта  и дорожного хозяйства Республики 

Мордовия 

Заявка на участие в региональном конкурсе на определение лучших эскизных 
проектов благоустройства придомовых территорий, входных групп и 

общественных пространств с перспективой их последующего применения 
на территории Республики Мордовия 

1) Наименование проекта ________________________________________________  

2) Информация о физическом лице/при групповом участии всех физических лицах, 

представляющих один проект на Конкурс 

Ф.И.О., дата рождения _____________________________________________________________  

Серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе: ________________________________________  

Адрес: __________________________________________________________________________  

Телефон  ________________________________________________________________________  

Электронный адрес ___________________________________________________  

Полное наименование места учебы (с указанием направления подготовки и курса)/работы (с 

указанием занимаемой должности) _______________________________________________  

3) Описание проекта:
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                                                                  _____________________ 

 

 

 

 

 

5) Бюджет проекта (представьте примерный сметный расчет всех затрат, которые необходимо будет произвести 

для его реализации). 

Я, согласен с условиями регионального конкурса среди студентов и всех 

желающих граждан на определение лучших эскизных проектов благоустройства 

придомовых территорий, подъездов, общественных пространств с перспективой 

их последующего применения на территории Республики Мордовия, 

определенными в Положении о нем. Настоящим во исполнение требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю письменное согласие на обработку моих персональных данных. Я уведомлен 

и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Также под 

персональными данными подразумевается любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе имя, фамилия, отчество, дата 

рождения, образование и т.д. Порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных мне известен. 

Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на 

безвозмездной основе в сети Интернет, использования ее в теле- и 

радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской 

Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в 

том числе посвященных конкурсу, в некоммерческих целях. 

Подпись 

ФИО физического лица/группы физических лиц 

дата/месяц/год 


