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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Лучший эскизный проект памятника «Дети-жертвы войны в Донбассе»
I. Общие положения
1.1. Конкурс «Лучший эскизный проект памятника «Дети-жертвы войны в
Донбассе» (далее - Конкурс) проводится Организационным комитетом по
подготовке и проведению мероприятий, приуроченных ко Дню памяти детей —
жертв войны в Донбассе (далее - Комитет) в соответствии с Распоряжением
Главы Донецкой Народной Республики от 11 июля 2022 года «О создании
Организационного комитета».
1.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Министерство
иностранных дел Донецкой Народной Республики.
1.3. Конкурс проводится с 22 августа 2022 года по 01 марта 2023 года.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - определить наилучшее концептуальное решение образа
памятника посредством создания выразительной архитектурно-скульптурной
композиции.
2.2. Задачей Конкурса является разработка лучшего эскизного проекта
памятника.
III. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в 4 (четыре) этапа:
1) I этап: направление эскизных проектов памятника (с 22 августа по 01
ноября 2022 г.) на электронную почту: donbassangels@mail.ru;
2) II этап: оценивание Комитетом эскизных проектов памятника и
определение 10 лучших эскизов (с 02 ноября по 01 декабря 2022 года);
3) III этап: общественное голосование на сайте (http://donbassangels.com/,
http://памятидетейдонбасса.рф) за лучший эскизный проект
памятника (с 02 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года);
4) IV этап: объявление победителя (01 марта 2023 года).

IV. Условия проведения Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе допускаются архитекторы, художники, скульпторы,
дизайнеры, а также иные лица, желающие участвовать в Конкурсе.
4.2. Участником Конкурса может быть как один автор, так и авторский
коллектив. Участник вправе представить несколько проектных эскизов
памятника.
4.3. Вместе с эскизом проекта памятника на электронную почту участник
направляет следующую информацию:
1) ФИО;
2) город проживания;
3) дата рождения;
4) контактный телефон или иную информацию, по которой организаторы
конкурса могли бы связаться с участником.
4.4. Члены Комитета оценивают представленные работы и определяют
финалистов по следующим критериям:
- раскрытие образа с учетом тематики;
- оригинальность архитектурно-скульптурной композиции;
- стилистические особенности архитектурного облика.
4.5. Координацию работы Комитета осуществляет Председатель.
4.6. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который
подписывается Председателем в день заседания. При равенстве голосов
заявленные проекты подлежат повторному обсуждению, после чего проводится
повторное голосование.
В протоколе заседания Комитета указываются:
- участники Конкурса;
- результаты Конкурса.
4.7. Заседания Комитета правомочны в случае присутствия на заседании не
менее 50% его состава.
4.8. Члены Комитета не вправе участвовать в Конкурсе, оказывать содействие в
разработке проектных замыслов и консультировать кого-либо из участников.
4.9. Члены Комитета, не согласные с решением, вправе изложить свое особое
мнение с занесением его в протокол.
4.10. После определения финалистов Конкурса проводится выставка эскизных
проектов на сайте (http://donbassangels.com/, http://памятидетейдонбасса.рф) для
общественного голосования и определения победителя.
4.11. Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики
заключает с победителем конкурса договор на передачу авторских прав по
использованию эскиза проекта памятника.

