ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

«СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ»
КОНКУРС МЕМОРИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Конкурса на лучший
Мемориальный проект (далее – Конкурс).
Организатором конкурса является: ООО «Некрополь 21 век», г. Новосибирск (далее организатор).
Организаторы конкурса:
- создают организационный комитет по подготовке и проведению конкурса
- распространяют информацию о целях и задачах конкурса
- Размещает информацию о конкурсе на цифровых площадках выставки (сайт, инстаграм, группа
во Вконтакте)
- Регистрирует участников конкурса;
- Ведет переписку с участниками и партнерами конкурса;
- Обеспечивает работу Жюри;
Заказчиком проекта (далее - заказчик) являются сыновья Заслуженного артиста Казахской ССР,
Советского, казахстанского и российского актёра театра и кино Владимира Алексеевича
Толоконникова (25 июня 1943, Алма-Ата — 15 июля 2017, Москва) Родион и Иннокентий
Толоконниковы.
Заказчик проекта предоставляет организатору заполненный лист (технического задания - далее
по тексту ТЗ)

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целью конкурса является демонстрация профессионального подхода к выполнению
мемориальных дизайн-проектов, как на этапе технических рисунков и общения с заказчиком,
так и на стадии изготовления и монтажных работ на месте захоронения.
Задача конкурса:
- Показать целесообразность наличия техдокументации в работе по дизайну памятников и
мемориальных комплексов.
- Учесть при составлении проекта его вариации в разных ценовых категориях.
- Показать, как при помощи форм, линий и материалов можно отразить жизненный путь,
профессиональную деятельность , личность и характер человека.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
Объявление о начале приема заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте
организаторов www.necropol-moscow.ru
Конкурс проходит в несколько этапов:
•
1 этап — подача заявки осуществляется с 01 сентября по 01 октября 2022 (срок подачи
может быть изменен по усмотрению организаторов конкурса)
К заявке прилагаются:
- Фото-портфолио в формате JPG (3-х лучших работ выполненных автором)
- Краткая биография участника

•
2 этап — раздача задания конкурсантам. Все зарегистрированные участники получают
на электронный адрес, указанный в заявке, заполненный заказчиком лист ТЗ для дизайнеров
(Приложение №2). Видеоматериал к выполнению конкурсной работы.
Задание участнику отправляется в день следующим за днём получения заявки организаторами.
Время на выполнение конкурсного проекта две календарные недели . Все представленные
проекты должны соответствовать ТРЕБОВАНИЯМ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.
•
3 этап — отборочный тур. Жюри конкурса проводит отбор представленных проектов и
до 15 октября информирует номинантов о своем решении. Все отобранные проекты проходят в
финал конкурса.
•
4 этап — финал конкурса. Защита конкурсных проектов финалистов и присуждение
призовых мест, проводится 03 ноября 2022 года в рамках заключительного дня работы
выставки «Некрополь-World Russia 2022». Финалистам необходимо лично присутствовать на
финале конкурса по адресу: ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, павильон №1.
•
5 этап – реализация проекта победителя.
Организатор конкурса, берет на себя обязательства связанные с реализацией в полном объёме
проекта победителя в номинации «ВЫБОР ЗАКАЗЧИКА» на месте захоронения Владимира
Алексеевича Толоконникова. Работы по реализации будут осуществляться в 2023 году, в
период соответствия погодных условий нормам на выполнение монтажных работ на кладбище.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
К участию в Конкурсе приглашаются сотрудники организаций и индивидуальные
предприниматели вне зависимости от организационно-правовой формы и
формы собственности, работающие дизайнерами-проектировщиками мемориального
направления не менее 3-х лет.
Для участия в конкурсе необходимо в электронном виде, не позднее сроков установленных в
порядке проведения конкурса, отправить организаторам отсканированную заполненную форму
заявки (Приложение№1) на электронный адрес: info@necropol-moscow.ru с пометкой
«СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ».
К заявке прилагается:
Фото-портфолио в формате JPG (3-х лучших работ, выполненных автором),
Краткая биография.
*При указании недостоверной информации организаторы вправе отказать участнику в приеме
заявки.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ.
Все работы, представленные к участию в конкурсе, отправляются организаторам на
электронный адрес: info@necropol-moscow.ru в формате PDF с указанием темы письма:
конкурсная работа «Сохраняя память».
Конкурсная работа включает в себя пояснения автора:
Блок 1- Описание: какие эмоциональные и функциональные задачи решили, с помощью чего?
Блок 2- Визуальное представление: любая удобная форма - эскизы, визуализация, анимация ,
макет.
Блок 3 -Техническая документация. Технические эскизы. Размеры, материалы, пояснения для
производителя .
Важно! Работа должна быть предложена в нескольких ценовых категориях. Материал,
используемый в создании памятника легкодоступным на территории России.

Конкурсная работа должна включать в себя защиту проекта, то есть необходимо дополнить
описанием идеи реализованную в проекте.
7. ЖЮРИ. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
В состав жюри входят:
Ирина Долженко — основатель образовательного проекта для мемориальных консультантов, г.
Донецк.
Родион и Иннокентий Толоконниковы – заказчики, г. Москва.
Бабкин Павел – дизайнер-архитектор Новосибирского крематория, г. Новосибирск.
Жюри осуществляет следующие функции:
•
Просмотр и оценка проектов представленных участниками;
•
Вынесение решения о присуждении призовых мест;
Оценка результатов и определение победителей конкурса:
Жюри оценивает результаты работ и принимает решение о присуждении первого, второго,
третьего места в номинации лучший проект. Решения принимаются простым большинством
голосов.
Решение о присуждении первого места по номинации «выбор заказчика» принимает заказчик
единолично. Других призовых мест в данной номинации не предусмотрено.
Решение жюри о присуждении призовых мест и победителя сообщается одновременно всем
конкурсантам. Победителем объявляется участник, занявший первое место, призерами
конкурса объявляются участники, занявшие второе и третье место.

6. НОМИНАЦИИ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
Награды победителям присуждаются по следующим номинациям:
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ»
«ВЫБОР ЗАКАЗЧИКА»
По итогам конкурса победитель в номинации «ВЫБОР ЗАКАЗЧИКА» и «ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ»
награждается денежной премией в размере 30 тыс. рублей. Призеры конкурса награждаются
дипломами за участие.
Организаторы конкурса, а также другие заинтересованные организации и учреждения могут
учредить специальные призы. Вручение призов лично.
9. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТЕРЫ КОНКУРСА
Организатором конкурса является: ООО «Некрополь 21 век» тел: (383) 363-05-00 Info@necropolmoscow.ru Адрес: 630530, Новосибирская обл., п. Восход, ул. Военторговская, 4/10 строение 1
Конкурс организован при поддержке: Ирины Долженко – дизайнера, предпринимателя,
основателя первого образовательного проекта для мемориальных консультантов. г. Донецк
Координатор конкурса – Жаворонко Оксана +7-913-9464149 г. Новосибирск
Информационный партнер Черданцева Елена - исследователь кладбищ, журналист,
некрополист. г. Москва

