Гродненский городской исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ

19 сентября 2012 г. № 517

О проведении конкурса
В целях улучшения архитектурной и эстетической выразительности
городской среды Гродненский городской исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Провести конкурс на разработку эскизного проекта декоративной
скульптуры (скульптурной композиции) с последующим изготовлением
для размещения в центре привокзальной площади железнодорожного
вокзала города Гродно.
2. Создать конкурсную комиссию в составе:
заместитель
председателя
Бекша Светлана Валерьевна
Гродненского
городского
исполнительного комитета (далее горисполком),
председатель
комиссии
начальник управления архитектуры и
Холопов Владимир Петрович
градостроительства
горисполкома,
заместитель председателя комиссии
главный специалист управления
Борейко Ольга Владимировна
архитектуры и градостроительства
горисполкома, секретарь комиссии
Члены комиссии:
главный специалист управления
Барсуков Денис Валерьевич
искусств Министерства культуры
Республики Беларусь (с согласия)
председатель областного отделения
Бондарчук Николай Трофимович
Союза
художников
Республики
Беларусь (с согласия)
начальник
отдела
культуры
Войтулянис Александр Иванович
горисполкома
художник-монументалист,
член
Гриневич Сергей Аркадьевич
Союза
художников
Республики
Беларусь (с согласия)
начальник отдела идеологической
Дубовец Сергей Владимирович
работы горисполкома

2

Жебрун Александр Иванович

Захарчук Александр Борисович

Костюченко Константин
Александрович
Лытов Владимир Андреевич

Процко Ирина Владимировна
Сильванович Александр
Николаевич
Таламанов Геннадий Борисович

начальник отдела территориальной
планировки,
градостроительного
кадастра и архитектуры управления
территориальной
планировки,
градостроительства и архитектуры
комитета
по
архитектуре
и
строительству
Гродненского
областного
исполнительного
комитета (с согласия)
главный
архитектор
проектов
областного унитарного проектного
предприятия
«Институт
Гродногражданпроект» (с согласия)
член
Республиканского
художественно-экспертного совета
по
монументальному
и
монументально-декоративному
искусству (с согласия)
главный
архитектор
проектов
областного
унитарного
производственно-изыскательного
предприятия «Гродножилпроект» (с
согласия)
дизайнер, член Союза дизайнеров
Республики Беларусь (с согласия)
художник-монументалист,
член
Союза
художников
Республики
Беларусь (с согласия)
начальник
архитектурнореставрационной
мастерской
областного унитарного проектного
предприятия
«Институт
Гродногражданпроект» (с согласия)

главный
архитектор
областного
унитарного проектного предприятия
«Институт Гродногражданпроект» (с
согласия)
главный специалист унитарного
Штен Александр Адамович
государственного
коммунального
предприятия
«Проектное
бюро
управления
архитектуры
и
градостроительства
Гродненского
горисполкома»
3. Утвердить прилагаемые условия проведения конкурса на
разработку эскизного проекта декоративной скульптуры.
4. Отделу идеологической работы горисполкома (Дубовец С.В.)
разместить условия проведения конкурса на сайте горисполкома и
опубликовать в средствах массовой информации.
Тараненко Александр Борисович
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5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя
председателя горисполкома Бекшу С.В.
Председатель

Б.Н.Козелков

Управляющий делами –
начальник управления делами

А.И.Калачев
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УТВЕРЖДЕНО
Решением
Гродненского
городского исполнительного
комитета
19.09.2012 № 517
УСЛОВИЯ
проведения
конкурса
на
разработку эскизного проекта
декоративной скульптуры
1. Цель конкурса.
Создание эскиза декоративной скульптуры (скульптурной
композиции) с последующим изготовлением для размещения в центре
привокзальной площади железнодорожного вокзала города Гродно с
целью улучшения архитектурной и эстетической выразительности
городской среды. Учитывая значимость места размещения декоративной
скульптуры, как один из возможных вариантов, в композиции
предлагается использовать геральдическую символику города Гродно
(олень с золотым крестом между рогами, перепрыгивающий через
ограду).
2. Общие положения.
Организатор конкурса – Гродненский городской исполнительный
комитет.
Организатор принимает на себя обязательство реализовать
проектное предложение победителя конкурса, определенного конкурсной
комиссией, и установить декоративную скульптуру (скульптурную
композицию) в центре привокзальной площади железнодорожного
вокзала города Гродно.
3. Квалификационные требования к участникам конкурса.
В конкурсе имеют право участвовать специалисты (авторские
коллективы) с художественным и архитектурным образованием, имеющие
опыт творческой деятельности.
4. График проведения конкурса.
Публикация объявления о конкурсе в средствах массовой
информации не позднее 30 сентября 2012 года.
Подача конкурсных предложений до 30 октября 2012 года.
Объявление о результатах конкурса до 15 ноября 2012 года.
5. Материалы, предоставляемые для участия в конкурсе:
заявка на участие в конкурсе с указанием сведений о претенденте
(фамилия, имя, отчество, адрес, телефон), в том числе подтверждающие
квалификацию, опыт работы или творческой деятельности;
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эскиз композиционного решения в мягком материале в масштабе не
менее 1:10;
описание замысла-идеи;
графический материал с привязкой по месту установки;
фотомонтаж с адаптацией к месту (вид с четырех сторон: от здания
железнодорожного вокзала, с ул.Ожешко, ул.Буденного, ул.Тимирязева);
сроки изготовления и ориентировочная стоимость художественных,
монтажных и прочих работ;
дополнительные графические, текстовые и фотоматериалы,
раскрывающие авторскую идею.
6. Информацию по всем вопросам, касающимся проведения
конкурса, в том числе графический материал, можно получить в
управлении архитектуры и градостроительства горисполкома (контактные
телефоны: (8-0152) 74 03 51; 72 02 71).

