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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятного знака 

Таганскому истребительному батальону в сквере на Народной улице 
 

1. Общие положения 
1.1. В муниципальном округе Таганский в границах: ул. М.Каменщики, Новосспаский 
переулок, Краснохолмская набережная и Народной улицы расположен сквер. В соответствии с 
решением муниципального Собрания ВМО Таганское от 29.04.2014 г. № 5-9/98 скверу было 
придано название «Аллея Ополченцев». 
Краткая историческая справка: 
Бойцы Таганского истребительного батальона осенью 1941 года вошли в состав 4-й 
Московской коммунистической стрелковой дивизии, которая являлась одной из дивизий 
народного ополчения «второй волны» формирования. Более 800 добровольцев Таганки 
составляли Таганский истребительный батальон. Только при обороне Москвы более 700 
человек сложили свои головы. После окончания войны в живых осталось лишь 40 человек. 
1.2. Организатором конкурса является Аппарат Совета депутатов муниципального округа 
Таганский.  
 
2. Цели конкурса: 
2.1. Увековечить имя Таганского истребительного батальона, созданного из числа простых 
жителей Таганского района, ушедших на фронт в ноябре 1941 года. 
2.2. Воспитание у молодого поколения уважения к памяти бойцов Таганского истребительного 
батальона, погибших при исполнении своего гражданского долга, истории родного края, 
способствовать повышению гражданского сознания, воспитанию патриотических чувств.  
2.3. Создание высокохудожественной скульптурной композиции в условиях конкурсной 
состязательности;  
2.4. Широкое привлечение творческой общественности (студентов скульпторов, архитекторов, 
дизайнеров, художников и промышленных дизайнеров) к поиску наиболее выразительных 
идей, выявлению талантливых людей; 
 
3. Условия проведения конкурса: 
3.1. Конкурс проводится с 17 июля 2019 года по 09 сентября 2019 года. 
3.2. Конкурс является открытым и проводится в один тур. 
3.3. Проектные материалы в составе, установленном настоящим Положением, представляются 
до 16 часов 00 минут 09 сентября 2019 года по адресу: 109147, ул. Воронцовская, д. 21, стр. 1, 
4 подъезд, 5 этаж, e-mail: tug-mun@mail.ru. 
 
4. Требования к участникам конкурса и порядок регистрации заявок на участие в конкурсе 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются как отдельные авторы, так и творческие коллективы, 
подавшие в аппарат Совета депутатов муниципального округа Таганский заявку на участие в 
Конкурсе в произвольной форме в срок, установленный разделом 2 настоящего Положения. 
4.2. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса.  
4.3. Участник конкурса имеет право предоставлять не более двух вариантов эскиза памятного 
знака. 
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5. Требования к оформлению проекта 
5.1. На Конкурс представляются следующие проектные материалы: 
- эскиз макета памятного знака и (или) скульптурной модели памятного знака (должен 
содержать отражение истории и поименный перечень бойцов Таганского истребительного 
батальона); 
- план размещения памятного знака на территории сквера на Народной улице (Аллея 
ополченцев);  
- план, фасады памятного знака; 
- пояснительная записка с подробным описанием элементов знака, его параметров и указанием 
материала для его изготовления. 
5.2. Демонстрационные материалы и пояснительная записка должны быть представлены на 
электронном носителе. 
5.3. К проектам прилагается информационный лист, который должен содержать: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, телефон, адрес с почтовым индексом и электронную почту 
автора проекта. 
 
6. Жюри конкурса 
6.1. В целях подведения итогов Конкурса создается жюри Конкурса. 
6.2. Координацию работы жюри осуществляет его председатель. 
6.3. Заседания жюри Конкурса правомочны в случае присутствия на заседании не менее 2/3 
состава жюри. 
6.4. Жюри Конкурса оценивает работы и определяет победителей по следующим критериям: 
- художественное раскрытие образа; 
- органичное размещение памятного знака в архитектурно-ландшафтной среде с учетом 
масштаба и стилистических особенностей архитектурного облика; 
- оригинальность композиции; 
- экономичность проектного решения. 
6.5. Решение жюри Конкурса принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании и оформляется протоколом. При равенстве голосов, заявленные проекты 
подлежат повторному обсуждению, после чего проводится повторное голосование. 
6.6. Члены жюри Конкурса, не согласные с решением, вправе изложить свое особое мнение с 
занесением его в протокол. 
6.7. Члены жюри Конкурса не вправе участвовать в конкурсе, оказывать содействие в 
разработке проектных замыслов и консультировать кого-либо из участников. 
 
7. Порядок представления материалов на конкурс 
7.1. Проекты считаются представленными в срок, если отправлены по электронной почте или 
представлены лично секретарю жюри Конкурса не позднее срока, указанного в разделе 2 
настоящего Положения.  
7.2. Организаторы Конкурса гарантируют, что без согласия авторов не будут использовать 
эскизные проекты, не прошедшие конкурсный отбор, для публикации, передаче третьим лицам 
в каких-либо целях. Эскизные проекты, не прошедшие конкурсный отбор не рецензируются.  
7.3. Проекты, не отвечающие требованиям настоящего Положения по своему объему или 
содержанию, а также проекты, представленные после срока, установленного разделом 2 
настоящего Положения, к Конкурсу не допускаются.  
 
8. Подведение итогов конкурса 
8.1. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее двух участников. 
8.2. Заседание жюри Конкурса должно быть проведено не позднее 10.09.2019 г. 
8.3. Победитель Конкурса определяется открытым голосованием. 
8.4. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации (на сайте аппарата 
Совета депутатов муниципального округа Таганский https://apparat-mo.mo-taganka.ru/). 



8.5. Все проекты, не победившие в Конкурсе, могут быть получены авторами или авторскими 
коллективами. 
8.6. Победитель Конкурса награждается Благодарственным письмом Главы Муниципального 
округа Таганский, которое вручается в торжественной обстановке; 
8.7. С победителем Конкурса заключается Договор на передачу авторских прав. 
 
9.  Состав жюри: 

1. Свиридов Илья Тимурович – Председатель конкурсной комиссии 
2. Орлов Евгений Валерьевич – Заместитель председателя конкурсной комиссии 
3. Любезная Надежда Владимировна – секретарь конкурсной комиссии 
4. Глазунова Вероника Михайловна – член конкурсной комиссии  
5. Белолипская Ольга Алексеевна - член конкурсной комиссии 
6. Преженцева Елена Александровна - член конкурсной комиссии 


