
УТВЕРЖДЕНО:  

Председатель конкурсной 

комиссии 

            ____________/Клочкова И.А./ 

«10» сентября 2018 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях проведения открытого Конкурса на создание концепта 

художественной инсталляции уникального туристического арт-маршрута 

«Искусство от Промышленности» (индустриальный парк «Грабцево», г. Калуга) 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого Конкурса 

на создание концепта художественной инсталляции уникального туристического арт-

маршрута «Искусство от Промышленности» (индустриальный парк «Грабцево») (далее – 

Конкурс), требования к участникам, порядок и сроки предоставления проектов.  

1.2. Организатором Конкурса являются: Отель «Амбассадор Калуга», Художественный 

МУзей МУсора «МУ МУ», московская арт-группа «BÜRO». 

 1.3. Цель Конкурса: определение лучших проектов арт-объектов для последующего 

изготовления и установки инсталляций (далее – Объектов) на точках арт-маршрута 

«Искусство от Промышленности» (далее – Маршрута) на территории индустриального 

парка «Грабцево», Калуга (далее – Парк).  

1.4. Номинации Конкурса:  

 «Лучшая работа»;  

 «Самая оригинальная идея». 

1.5. Конкурс является открытым, проводится в один тур.  

1.6. Официальный язык Конкурса – русский. Все проекты арт-объектов должны быть 

представлены на русском языке. 

 1.7. Информация о Конкурсе размещается на сайтах Отеля «Амбассадор Калуга» 

(ambassadorkaluga.com) и Художественного МУзея МУсора «МУ МУ» (art-mumu.ru). 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие. 

 2.2. Участником Конкурса может стать как отдельный человек, так и авторский коллектив, 

в состав которого могут входить специалисты разнообразных профессий. 

 2.3. Члены конкурсной комиссии не имеют права участвовать в Конкурсе.  

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо отправить электронную заявку согласно 

Приложению №1 к настоящему Положению и эскизный проект Объекта.  



2.5. Прием документов для участия в Конкурсе (далее – Конкурсная документация) 

осуществляется с 20 сентября 2018 года по 30 октября 2018 года.  

2.6. Подведение итогов до 15 ноября 2018 года. 

 2.7. Оглашение результатов до 20 ноября 2018 года. 

 2.8. Проекты предоставляются в электронном виде. Электронные версии эскизных 

проектов предоставляются по адресу manager@bpgrachi.ru с пометкой «Для участия в 

Конкурсе на лучший концепт арт-объекта». 

 2.9. В электронную версию эскизного концепта арт-объекта входят:  

  текстовый файл мотивационного письма в форматах DOC или TXT; 

  текстовый файл сопроводительного письма с описанием идеи, используемых материалов 

и примерной технологии крепления элементов будущей композиции в форматах DOC или 

TXT; 

 эскиз инсталляции в трех ракурсах с примерными размерами в формате PDF или JPG.  

3. Состав и функции Конкурсной комиссии 

 3.1. Конкурсная комиссия (далее – Комиссия) в составе не менее пяти человек, включает 

представителей Министерства экономического развития Калужской области, отеля 

«Амбассадор Калуга», московской арт-группы «BÜRO», калужского Художественного 

МУзея МУсора «МУ МУ» и автора первой инсталляции будущего туристического 

маршрута – Вильгения Мельникова.  

Состав комиссии определен Приложением №2 к настоящему Положению.  

3.2. Секретарь комиссии входит в состав Комиссии, обеспечивает организационно-

техническое сопровождение деятельности комиссии:  

 формирует реестр заявок, допущенных к рассмотрению; 

  готовит материалы на заседание комиссии; 

  оповещает членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии;  

 ведет протокол заседания комиссии;  

 осуществляет другие необходимые действия. 

 3.3. Конкурс считается объявленным со дня публикации информационного сообщения о 

начале проведения Конкурса на странице Отеля «Амбассадор Калуга» 

(ambassadorkaluga.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт). 

 3.4. Информационное сообщение о проведении Конкурса содержит следующие сведения: 

 1) место и время приема заявок; 

 2) срок, до истечения которого принимаются документы, указанные в пункте 2.5 

настоящего Положения; 

 3) перечень документов, представляемых соискателем для участия в Конкурсе 



 4) наименование и контактная информация организатора Конкурса; 

 5) дату и время проведения Конкурса; 

 6) образец заявки по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению. 

3.5. Организатор Конкурса: 

1) осуществляет прием и регистрацию заявок, формирует реестр заявок; 

 2) проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.9 настоящего Положения; 

 3) осуществляет выплату денежных премий (призов) победителеям Конкурса. 

 3.6. Конкурсная комиссия:  

1) рассматривает заявки, допущенные организатором на Конкурс; 

2) оценивает заявки в соответствии с критериями оценки заявок, указанными в пункте 3.7 

настоящего Положения; 

3) определяет победителя Конкурса.  

3.7. Критерии оценки заявок:  

1) новизна подхода к теме;  

2)потенциальная аттрактивность композиции как туристического объекта в сочетании с 

реалистичностью исполнения предложенных архитектурных, конструктивных и 

инженерных решений; 

 3) возможный вклад в формировании общего концептуального облика туристического 

Маршрута, значительность форм и размеров Объекта в увязке с существующими 

промышленными объектами и другими природными объектами или предметами, 

имеющимися на территории Парка; 

 4) отображение роли производства в повседневной жизни человека, связь темы Объекта с 

профилем основных производств Парка - машиностроение и изготовление лекарственных 

препаратов, а также отражение в художественной форме идей прогресса, движения, 

развития и экологической ответственности; 

 5) антивандальная защита будущего Объекта, его ремонтопригодность и 

приспособленность к обслуживанию, защита от природного воздействия, возможность 

всепогодной эксплуатации и безопасность последующего разложения при утилизации; 

 6) безопасность в отношении людей, животных и птиц, находящихся рядом с Объектом; 

 7) включение в проект возможных интерактивных решений, пространственных мобиле, 

звукового или светового сопровождения.  

3.8. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины от установленного числа членов комиссии. Решение об определении победителей 

Конкурса (1-е и 2-е места) принимается простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии.  

Решение Комиссии оформляется Протоколом, который подписывают все члены Комиссии, 

присутствующие на заседании комиссии. Члены комиссии, не согласные с решением 



комиссии, вправе приложить к протоколу в письменном виде особое мнение, о чем в 

протоколе делается соответствующая запись. 

Победители награждаются денежной премией (призом) следующих размерах: 

 1. «Лучшая работа» – премия 50 000 рублей  

2. «Самая оригинальная идея» – премия 30 000 рублей. 

Денежная премия (приз) перечисляется на банковский счет победителя в срок не позднее 1 

марта 2019 года единовременно. 

4. Авторские права 

4.1. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с требованиями настоящего 

Положения и передают организатору Конкурса право на публикацию эскизного проекта 

Объекта с указанием имени Автора.  

4.2. Победитель Конкурса передает организатору Конкурса в полном объеме права на 

результат интеллектуальной деятельности, в том числе:  

 право на воспроизведение эскизного проекта Объекта для строительства с целью 

согласования, утверждения проекта и строительства;  

 право на публичный показ эскизного проекта Объекта;  

 право на переработку и корректировку готового эскизного проекта Объекта.  

4.3. Разработка проектной документации для практической реализации Объекта может 

осуществляться с привлечением автора концепта при наличии его письменного согласия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении 

открытого Конкурса на создание концепта 

художественной инсталляции уникального 

туристического арт-маршрута «Искусство 

от Промышленности» (индустриальный 

парк «Грабцево», г. Калуга).  

 

Форма заявления 

для участия в открытом Конкурсе на создание концепта художественной 

инсталляции уникального туристического арт-маршрута «Искусство от 

Промышленности» (индустриальный парк «Грабцево», г. Калуга) 

 

Регистрационный номер заявления на участие в Конкурсе: ___________________________  

Дата получения заявления (заполняется секретарем): _______________________________ 

Фамилия, имя, отчество полностью участника Конкурса, ответственного представителя 

авторского коллектива: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Образование:__________________________________________________________________  

Телефон:______________________________________________________________________ 

Электронная почта:_____________________________________________________________  

Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 

 Реестр документов, прилагаемых к заявлению: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С условиями и порядком проведения Конкурса ознакомлен ____________(подпись, ФИО) 

Дата: 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении открытого 

Конкурса на создание концепта 

художественной инсталляции уникального 

туристического арт-маршрута «Искусство 

от Промышленности» (индустриальный 

парк «Грабцево», г. Калуга).  

 

СОСТАВ 

Конкурсной комиссии открытого Конкурса на создание концепта 

художественной инсталляции уникального туристического арт-маршрута 

«Искусство от Промышленности» (индустриальный парк «Грабцево», г. Калуга) 

 

Филиппов Станислав Николаевич – представитель Министерства экономического 

развития Калужской области 

Гоцеридзе Эрика Гививна – руководитель отеля «Амбассадор Калуга», г. Калуга, 

индустриальный парк «Грабцево»  

Клочкова Ирина Александровна – Председатель Конкурсной комиссии, 

руководитель арт-группы «BÜRO», г. Москва  

Мельников Вильгений – дизайнер, автор, основатель студии экспериментальной 

скульптуры «OfelyArt», г. Санкт-Петербург 

Матрёнина Юлия Николаевна – секретарь Конкурса, менеджер Художественного 

МУзея МУсора «МУ МУ», Калужская область, бизнес-парк «Грачи 

 


