
 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 17.06.2022 № 1610 

 

 

Программа и условия открытого конкурса на разработку архитектурного  

проекта по созданию памятного (мемориального) объекта в городе Мурманске - 

 памятника (памятного знака) строителям всех поколений 

 
1. Наименование темы 

 

Создание памятного (мемориального) объекта в городе 

Мурманске – памятника (памятного знака) строителям 

всех поколений (далее – памятник) 

2. Вид конкурса Открытый конкурс 

3. Организатор конкурса 

 

Комитет градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска 

4. Участники конкурса Юридические и физические лица 

5.  Цель и задача конкурса Цель конкурсного проектирования - получение в 

условиях конкурсной состязательности прогрессивных 

градостроительных решений, современных проектов                       

на строительство памятника, характеризующихся 

высокими архитектурно-художественными, 

дизайнерскими, технико-экономическими, 

экологическими, эксплуатационными и другими 

показателями проектируемого объекта. 

Задача конкурсного проектирования - увековечение 

памяти строителей всех поколений  

6. Стадия разработки Эскизный проект 

7. Исходные данные, 

необходимые для 

разработки архитектурных 

проектов 

Программа конкурса. 

Топосъемка М 1:500 

8. Адрес (предполагаемое 

место размещения объекта) 

Город Мурманск, Октябрьский административный 

округ, сквер между домами 20, 24 по улице 

Профсоюзов (справа от существующего памятника 

«Воинам-строителям») 

9. Существующая 

градостроительная ситуация 

 

В сквере по улице Профсоюзов между домами 20                      

и 24 расположен памятник «Воинам-строителям», 

установленный 29.09.1974 военным строителям, 

павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. Композиция 

представляет собой стилизованный дот, облицованный 

темно-красным гранитом с барельефным изображением 

двух бойцов с левой стороны и надписью на 

противоположной стороне грани: «1941-1945.  Памяти 

воинов-строителей Мурманска посвящается». В 

верхней части гранитного монумента закреплены три 

штыка. 

Авторы: скульптор Г.А. Глухих и архитектор                     

Ф.С. Таксис. 

Памятник установлен на бетонном основании и по 
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всему периметру обложен гранитными блоками. 

Завершение ансамбля выполнено в виде большой 

гранитной скамьи.  Памятник со всех сторон обрамлен 

многочисленными кустарниками и деревьями 

10. Архитектурно-

градостроительные 

требования 

1. Архитектурное решение памятника, отражающее 

смысловое содержание памятного (мемориального) 

объекта, – увековечение трудового подвига всех 

поколений строителей.  

2. Архитектурное решение памятника с учетом 

отражения вех строительства:  

- деревянные дома; 

- каменные здания; 

- панельная жилая застройка; 

- современная застройка. 

3. Архитектурное решение памятника, увязанное с 

существующим памятником «Воинам-строителям» по 

смыслу и композиционно с учетом целостного их 

восприятия 
11. Состав архитектурного 

проекта, масштабы и 

размеры представляемых 

чертежей 

 

- ситуационный план; 

- схема планировочной организации земельного участка 

М 1:500 или М 1:1000; 

- фронтальное изображение М 1:100; 

- перспектива или аксонометрия в произвольной форме; 

- фоторазвертка; 

- пояснительная записка с обоснованием проектных 

решений; 

- расчет сметной стоимости по изготовлению памятника 

и его установке (укрупненно) 

12. Требования к оформлению 

архитектурных проектов 

Архитектурные проекты (далее – проекты) должны 

быть представлены в графике. 

Проекты представляются под девизом, выраженным 

шестизначным числом, которое указывается в верхнем 

правом углу всех проектов, представляемых на конкурс. 

К проектам дополнительно прилагаются 

информационные данные об участниках конкурса: 

фамилия, имя, отчество, адрес автора (авторов) проекта 

13. Регламент проведения 

конкурса 

Проекты предоставляются на электронный адрес  

комитета градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска 

murmangrad@citymurmansk.ru в срок до 19.09.2022 в 

объеме, предусмотренном программой и условиями 

конкурса 

14. Размер регистрационного 

взноса 

Не установлен 

15. Жюри конкурса Проекты рассматриваются на заседании жюри. Состав 

жюри формируется в соответствии с Положением о 

проведении конкурсов на лучшие проекты планировки 

и застройки поселений, зданий и сооружений, 

памятников, монументов и скульптурно-декоративных 

работ, утвержденным постановлением Госстроя РФ                 

от 12.07.1994 № 18-51 

16. Сроки проведения конкурса Начало - 20.06.2022. 
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Окончание - 20.09.2022. 

Заседание жюри и подведение итогов конкурса - 

21.09.2022 

17. Критерии оценки проектов, 

их приоритетность 

Соответствие требованиям, установленным в п. 10 

настоящей программы.  

Профессиональный уровень графического оформления 

работ 

18. Поощрение победителей: 

количество, размеры и 

порядок вручения 

денежных премий 

За лучшие проектные предложения устанавливаются 

следующие денежные премии: 

- главный приз – 80 000 рублей; 

- поощрительный приз  –  19 000 рублей. 

Выплата денежных премий производится на основании 

решения жюри о награждении участников конкурса в 

течение одного месяца после публикации в печати 

результатов конкурса 

19. Подведение итогов 

конкурса 

Итоги конкурса оформляются протоколом и 

публикуются в газете «Вечерний Мурманск» в течение 

месяца после принятия комиссией решения о 

результатах конкурса 

20. Финансирование конкурса 

 

Бюджет муниципального образования город Мурманск 

на 2022 год 

21. Определение случаев 

возврата (невозврата)  

организаторами конкурса 

проектов, участвовавших в 

конкурсе 

 

Представленные на открытый конкурс проекты, 

отклоненные от рассмотрения из-за нарушений 

положений настоящей программы или условий 

конкурса, а также проекты, по которым не присуждены 

премии, подлежат возврату авторам по их запросам в 

течение месяца со дня опубликования итогов конкурса в 

газете «Вечерний Мурманск». 

Все премированные проекты возврату авторам не 

подлежат. 

Использование организатором конкурса 

премированных проектов (публикация в печати, участие 

в выставках, дальнейшая доработка) или их отдельных 

разделов осуществляется с сохранением авторского 

права премированного проекта на основании 

лицензионного договора  

22. Адрес организатора 

конкурса, контактные 

данные 

 

Город Мурманск, 183012, проспект Ленина, дом 77. 

Ответственный секретарь конкурса – главный 

специалист комитета градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска Козырева Наталья Валерьевна 

тел. 8(8152) 45-35-40 (доб. 125) 

 

 

                           _______________________________________ 


