
   

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
 

П Р И К А З 
 

 от «27» мая 2021 года                               № 148-од 
 

        г.Новороссийск 
 

О проведении открытого творческого конкурса на лучший проект 

памятного знака врачам для установки в муниципальном образовании 

город Новороссийск 

 

 В соответствии с поручением главы муниципального образования город 

Новороссийск И.А. Дяченко по установке памятного знака врачам на 

территории муниципального образования г. Новороссийск, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 1 июня по 1 сентября 2021 года открытый творческий конкурс 

на лучший проект памятного знака врачам для установки в 

муниципальном образовании город Новороссийск. 

2. Утвердить: 

 2.1.Положение о проведении открытого творческого конкурса на лучший 

проект памятного знака врачам для установки в г. Новороссийске 

(Приложение 1); 

  2.2. Состав организационного творческого конкурса на лучший проект 

памятного знака врачам (Приложение 2). 

3.     Организационному комитету: 

3.1. Осуществить общий контроль за проведением творческого конкурса 

на лучший проект памятного знака врачам; 

        3.2. До 5 сентября 2021 года подготовить и направить документы 

участников в адрес конкурсной комиссии по подведению итогов.  

3.3. 20 сентября 2021 года провести заседание конкурсной комиссии по 

подведению итогов и определению победителей творческого конкурса на 

лучший проект памятного знака врачам.  

4.     Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник управления культуры                                                 В.В. Матвейчук 

 

                    

 

 

                                                                                           



                                                                                          Приложение 1  

к приказу № 148-од 

от «27» мая 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого творческого конкурса на лучший проект 

памятного знака врачам для установки в г. Новороссийске 

                                                     

                                                 1. Условия конкурса  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого творческого конкурса по выбору лучшего проекта памятного знака 

врачам для установки в г. Новороссийске (далее по тексту — «конкурс» и 

«памятный знак» соответственно).   

1.2. Целью конкурса является выбор на конкурсных условиях лучшего проекта 

памятного знака, выполненного на профессиональном уровне.  

1.3. Конкурс является открытым по составу участников.  

1.4. Принять участие в конкурсе могут физические лица (граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства), их объединения, 

творческие коллективы (далее именуемые – «участник»).  

1.5. Организатором конкурса является управление культуры муниципального 

образования город Новороссийск (далее — Организатор).  

1.6. Установка памятника памятного знака врачам, планируемая в 

муниципальном образовании город Новороссийск, явится общественным 

признанием профессии врача, внесших весомый вклад в спасении пациентов 

от коронавирусной инфекции.  

1.7. Прием работ осуществляется Организатором в период, указанный в п. 2.1. 

настоящего Положения по указанным в п. 2.2. настоящего Положения 

адресам.  

1.8. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия, сформированная 

Организатором. В состав конкурсной комиссии могут быть приглашены 

архитекторы, скульпторы, художники, видные деятели культуры и искусства, 

представители общественности и органов местного самоуправления. Состав 

конкурсной комиссии утверждается приказом начальника управления 

культуры муниципального образования город Новороссийск. 

 1.9. Факт подачи автором или творческим коллективом проекта на конкурс 

означает безусловное согласие с принципами и правилами проведения 

конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением, а также отказ от каких-

либо претензий к Организатору конкурса, основанных на содержании 

настоящего Положения, при этом выполнение требований настоящего 

Положения одинаково обязательно как для Организатора конкурса, так и для 

его участников.  

1.10. Поступившие на конкурс проекты оцениваются по следующим 

критериям:  

− соответствие проекта целям конкурса;  

− уникальное, творческое, запоминающееся художественное решение; 

− выразительность проекта; 

 − композиционное исполнение;  

− соответствие общепринятым моральным и эстетическим нормам;  



− глубина и многоплановость;  

− свобода творческого замысла и отсутствие стандартизации и типовых 

решений; 

 − композиционная связь с архитектурным ландшафтом города Новороссийска 

и непосредственным местом планируемого размещения памятного знака.  

1.11. Решение об определении победителя конкурса принимается путем 

открытого голосования членов конкурсной комиссии за предложенные 

проекты на заседании либо по электронной почте. Победитель определяется 

простым большинством голосов от общего количества принявших в 

голосовании членов комиссии. Решение оформляется протоколом, который 

подписывается Председателем конкурсной комиссии.  

1.12. С автором (авторским коллективом), чей проект признан победителем 

конкурса, заключается договор о передаче исключительных авторских прав в 

полном объеме на использование созданного проекта Организатору конкурса 

и может быть предложено приоритетное право реализовать проект.  

1.13. Представляя конкурсный проект, участник конкурса гарантирует, что 

проект, представленный на конкурс, создан его творческим трудом (трудом 

авторского коллектива) и не является объектом интеллектуальной 

собственности третьих лиц. Участник, представивший на конкурс проект 

(проектные материалы), автором которых он не является, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

перед обладателем исключительных авторских прав на представленный 

проект.  

1.14. Каждый участник конкурса может подать для участия в конкурсе не 

более трех проектов памятного знака. 

1.15. Работы, не соответствующие тематике конкурса или требованиям 

настоящего Положения, к участию в конкурсе не принимаются и не 

рассматриваются.  

                  

3.    Организационные вопросы проведения конкурса 

  

2.1. Срок подачи конкурсных проектов – с 01 июня 2021 года по 31 августа 

2021 года включительно. Конкурсные проекты, поступившие по истечении 

указанного срока, к участию в конкурсе не принимаются. Иногородние 

(иностранные) участники обеспечивают сдачу (поступление Организатору) 

конкурсных проектов в тот же срок.  

2.2. Прием проектов участников конкурса проводится по адресу: 353900, г. 

Новороссийск, ул. Советов, д. 44, cultcentr@mail.ru.  

2.3. На сайте Организатора конкурса https://www.kultura-novoros.ru/ на 

странице, посвященной проведению конкурса размещаются следующие 

документы:  

− Положение о проведении конкурса;  

− историческая справка;  

− ситуационный план; 

− фотографии места установки памятника; 

− бланк для заполнения данных о реквизитах автора/авторов проекта; 

‒ информация о ходе проведения конкурса и его результатах. 

https://www.kultura-novoros.ru/


Участникам конкурса предоставляется возможность самостоятельно 

ознакомиться с указанными документами. 

2.4. Участники конкурса в составе конкурсных проектов представляют:  

− генплан участка установки памятника с предложениями по комплексному 

благоустройству м 1:20 - 1:50 (в зависимости от проектного решения участка) 

на электронном и бумажном носителях;  

− скульптурную модель памятника высотой не более 60 см (вместе с 

постаментом), которые доставляются автором за свой счет по адресу: 353900, 

г. Новороссийск, ул. Советов, д. 44. При направлении скульптурной модели 

памятника почтой (курьером) ‒ представить скан-копию почтовой квитанции;  

− альбом формата А3 с пояснительной запиской, иллюстрациями, 

визуализациями, технико-экономическими показателями на электронном и 

бумажном носителе ‒ по 1 экз.; 

 − предварительный сметный расчет стоимости памятника с учетом его 

размеров, использованных материалов и предполагаемого благоустройства на 

электронном и бумажном носителе ‒ по 1 экз.; 

− заполненный бланк с информацией об авторе (авторах) проекта конкурса; 

‒ Ф.И.О. (полностью, не более 4-х человек), специальность, почетные звания, 

контактный телефон, пятизначный номер проекта, под которым он будет 

участвовать в голосовании;  

− заполненный бланк согласия на обработку персональных данных по форме 

Приложения 1 к настоящему Положению.  

Модель памятника выполняется в любом материале, обеспечивающем 

надежность при транспортировке (пересылке) и экспонировании.  

Иногородние (иностранные) участники предоставляют конкурсные проекты 

путем направления почтового отправления на адрес Организатора, указанный 

в п. 2.2. настоящего Положения.  

2.5. Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

проводится в период с 05 сентября по 10 сентября 2021 года.  

2.6. За разъяснениями и консультацией по техническим вопросам конкурса 

обращаться по контактным телефонам Организатора: 8(8617) 64-55-03 или на 

электронную почту cultcentr@mail.ru.    

2.7. Поданные на конкурс проекты хранятся в течение одного календарного 

месяца со дня подведения итогов конкурса. Организатор конкурса не несет 

ответственности за сохранность проектных материалов, не востребованных в 

указанный срок.  

2.8. Участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей своих проектов на конкурс, возвращением участникам 

востребованных ими проектных материалов по завершению конкурса.    

Организатор конкурса перед участниками конкурса или третьими лицами, 

которым такие действия могут принести убытки, по этим расходам не отвечает 

и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов конкурса.  

2.9. Информация о конкурсе может размещаться в средствах массовой 

информации. 

                      

 

 

 



              3. Права, обязанности и ответственность Организатора.  

 

3.1. Организатор обязуется провести конкурс, по результатам которого будут 

определен победитель конкурса, либо сообщить об отсутствии таковых.  

3.2. Организатор не несет ответственности за не ознакомление участников 

конкурса с настоящим Положением.  

3.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение своих 

обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 

энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также 

недобросовестных действий третьих лиц, направленных на 

несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или 

аппаратного комплекса.  

3.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение своих 

обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые потери 

участников, связанные с участием в конкурсе, если неисполнение обязательств 

явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  

3.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от участника 

необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций 

связи, за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или 

каналов связи, используемых при проведении конкурса, а также за 

невозможность осуществления связи с участником из-за указанных 

участником неверных или неактуальных контактных данных.  

3.6. Организатор имеет право отказать участнику в участии на любой стадии 

конкурса, если участник предоставил в конкурсном проекте недостоверную 

информацию о себе и правах третьих лиц на данные материалы или каким-

либо другим образом нарушил нормы законодательства РФ, регулирующие 

порядок и условия проведение конкурсов, либо настоящее Положение.  

3.7. Организатор вправе вносить изменения в настоящее Положение или 

объявить об отмене проведения конкурса в срок до 1 августа 2021 года. 

Соответствующая информация размещается на сайте Организатора 

https://www.kultura-novoros.ru/ 

3.8. Организатор конкурса не несет ответственности за копирование и 

распространение третьими лицами конкурсных проектов или их частей, 

размещенных участником конкурса на сайтах в сети Интернет или в других 

источниках информации. 

 

 

 

Начальник управления культуры  

МО г. Новороссийск                                                                       В.В. Матвейчук 

 

 

 

 
                                                                                                 

 

 

 

 

https://www.kultura-novoros.ru/


                                                                                     Приложение 1 
 

                                                                                     к Положению о проведении                                   

                                                                      открытого творческого конкурса   

                                                                          на лучший проект памятного знака 

                                                                                    врачам для установки в г. Новороссийске  
                                                                                      

                                                                                   

                                                                                      

 

Согласие* на использование конкурсных материалов  

и обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________

___________, передаю Организатору право на обнародование и 

экспонирование (публичный показ) моей конкурсной работы (проекта), 

представленной на открытый творческий конкурс на лучший проект 

памятного знака врачам для установки в г. Новороссийске (далее по тексту – 

Конкурс), неограниченному кругу лиц путем публикации изображений 

проекта в СМИ и в сети Интернет, в также в составе выставочных 

(экспозиционных) проектов, посвященных Конкурсу. Все исключительные 

права на информационные и рекламные материалы, изготовленные с 

использованием изображений конкурсного проекта автора (авторов) будут 

принадлежать Организатору. Настоящим даю согласие Организатору на 

обработку персональных данных, содержащихся в бланке с информацией об 

авторе проекта, поданном мной на участие в Конкурсе и прилагаемых 

документах, в соответствии с со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ст. 3  Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, 

которые находятся в распоряжении управления культуры муниципального 

образования город Новороссийск с целью организации моего участия в 

Конкурсе, проведения всех необходимых процедур Конкурса и объявления 

Победителя Конкурса.   Разрешаю Организатору производить с моими 

персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными 

данных между Организатором и третьими лицами в соответствии с 

заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих 

законных прав и интересов. Обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их 

использования (на бумажных носителях). Настоящее согласие даю на период 

до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом 

РФ. Настоящим даю согласие, что присланные мною на Конкурс материалы 

не рецензируются и могут быть возвращены мне лишь в указанный в 

Положении срок. При этом все расходы по возвращению мне материалов 

конкурсного проекта принимаю на себя. Даю согласие Организатору 



использовать представленный на Конкурс проект (его отрывки) в целях 

рекламирования деятельности Организатора. 

 

______________________________                                             ______________                 

(Ф.И.О.)                                                                                           (подпись)  

 

«___»___________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*При участии авторского коллектива согласие подается от каждого 

участника авторского коллектива.   

 

 

 

 



                                                                       Приложение 2  

 
                                                                                    к Положению о проведении                                   

                                                                                    открытого творческого конкурса   

                                                                                    на лучший проект памятного знака 

                                                                                    врачам для установки в г. Новороссийске 

 

ЗАЯВКА 

На участие в открытом творческом конкурсе на лучший проект памятника 

 

 Фамилия    

 Имя    

 Отчество    

 Название и состав авторского 

коллектива* (при наличии – ФИО всех 

участников указываются полностью).  

 

 Дата рождения    

 Адрес     

 Контактный номер телефона    

 Адрес электронной почты    

 
Название и состав авторского коллектива* (при наличии – ФИО всех участников 

указываются полностью).   

Настоящим я подтверждаю, что ознакомился и принимаю условия Положения 

о проведении Конкурса и выражаю свое согласие на участие в открытом 

творческом конкурсе на лучший проект памятного знака врачам. 

Достоверность информации, представленной̆ в составе Заявки, подтверждаю.   

  

Участник Конкурса ______   /_______________________________ / (подпись)             
(Ф.И.О. полностью)                            

                                                                                                                                                                                       

«____» ________________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*При участии авторского коллектива заявка подается от представителя авторского 

коллектива.   

                                                                                             

                                                                                            



                                                                                            

                                                                                            

                                                                                           Приложение 2  

к приказу № 148-од 

от «27» мая  2021 г. 

 

Состав организационного комитета открытого творческого конкурса на 

лучший проект памятного знака врачам 

№  

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.  МАЙОРОВА 

Наталья Владимировна 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Новороссийск 

2.  МАТВЕЙЧУК 

Вячеслав Васильевич 

Начальник управления культуры 

муниципального образования 

город Новороссийск 

3.  НОВИКОВ 

Сергей Геннадьевич 

Председатель Городского 

исторического общества  

4.  ЛЕОНОВ 

Михаил Генрихович 

Главный врач ГБУЗ 

«ОНКОДИСПАНСЕР №3» врач-

онколог высшей категории, доктор 

медицинских наук 

5.  МИРЗОЯН 

Лаура Рудольфовна 

Руководитель МКУ 

«Методический центр развития 

культуры, искусства и народного 

творчества» 

6.  АЛЕКСАНДРОВ  

Борис Евгеньевич 

Главный архитектор 

муниципального образования 

город Новороссийск 

7.  СУРМАК 

Галина Ивановна 

Консультант в области охраны 

объектов культурного наследия, 

землепользования и застройки на 

землях историко-культурного 

назначения  

8.  СУВОРОВ  

Александр Иванович 

скульптор 

9.  ПАНЬКО 

Геннадий Анатольевич 

скульптор 

10.  ДЖАНЯН                                                 

Николай Аванесович                         

художник  

11.  ПАХОМОВ  

Виктор Борисович 

редактор морского журнала 

«Одиссей», заслуженный учитель 

России, поэт 

12.  АЛЕКСЕЕВ 

Василий Евгеньевич  

Представитель общественного 

движения «Волонтеры культуры» 



 

 

 

 

Начальник управления культуры                                               В.В. Матвейчук 

 

13.  ГОРДЕЕВА                                                

Марина Алексеевна                                

Главный специалист 

«Методический центр развития 

культуры, искусства и народного 

творчества» 


