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1. Значение терминов, используемых в Положении
Для целей настоящего документа нижеуказанные слова и выражения, употребляемые в
настоящем Положении о конкурсе «Малые архитектурные формы «Город: детали» в рамках
программы мэра Москвы «Мой район» (далее – Положение) имеют значения, приведенные в
данной статье:
«Заказчик»
«Организационный
Конкурса»/–«Оргкомитет»

АНО «Мой Район»
комитет Утверждается АНО «Мой Район» в соответствии
с Приложением № 4 к настоящему Положению

«Претендент»

Физическое лицо, достигшее возраста 18
(восемнадцати) лет, или юридическое лицо,
подавшие заявки на участие в Конкурсе

«Участник»

Претендент, регистрация которого проведена и
подтверждена на площадке проведения Конкурса
персоналом Оргкомитета, и внесенный в список
Участников Конкурса непосредственно на
площадке проведения Конкурса

«Регистрация»

Онлайн регистрация на участие в Конкурсе в
соответствии с требованиями настоящего
Положения

«Жюри Конкурса»/«Жюри»

Рабочий орган Конкурса. Члены Жюри
назначаются и действуют в личном качестве, а не
как представители организаций, членами органов
управления или работниками которых они
являются. Они не должны ни принимать к
исполнению, ни запрашивать у каких-либо лиц
инструкции по принятию ими решений,
относящихся
к
компетенции
Жюри.
Персонифицированный состав Жюри Конкурса
определяется Оргкомитетом (Приложение № 5 к
настоящему Положению)

«Конкурс»

Процедура
отбора
предложения
из
участниками.

«Условия Конкурса»

Правила и условия проведения
содержащиеся в данном Положении

«Победитель»

Участник, признанный Жюри Конкурса лучшим

лучшего
Конкурсного
числа
представленных
Конкурса,
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«Персонал Оргкомитета»

Состав
работников,
привлеченный
обеспечения
бесперебойной
работы
площадках проведения Конкурса

для
на
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2.

Общие положения

2.1. Цели и задачи конкурса «Малые архитектурные формы «Город: детали» в рамках
программы мэра Москвы «Мой район» (далее – Конкурс).
Цель – для демонстрации профессиональному сообществу и москвичам дизайнерских
возможностей и идей по созданию арт-объектов, детских площадок и других малых
архитектурных форм (далее МАФов) для благоустройства города Москвы.
Конкурс проводится не в рекламных целях.
Задачи:
1) привлечение к благоустройству города Москвы профессионального сообщества;
2) получение городом новых идей по малым архитектурным формам для благоустройства
районов;
3) информирование москвичей о дизайнерских возможностях по благоустройству
районов;
4) выбор одного объекта для дальнейшей реализации и установки в одном из районов
Москвы.
Конкурс проводится при поддержке Правительства города Москвы.
2.2. Конкурс проводится в рамках выставки «Город: детали» в следующих номинациях:
 Номинация «Детская площадка»;
 Номинация «Уличная мебель»;
 Номинация «Арт-объект».
2.3. Полномочия Заказчика:
- утверждение Положения;
- утверждение изменений, внесенных в Положение;
- утверждение Оргкомитета и состава Жюри конкурса;
- несение расходов, связанных с проведением Конкурса, в том числе, выплата премий
Победителям Конкурса;
- иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2.4. Полномочия Оргкомитета:
- проведение Конкурса;
- предоставление информации о Конкурсе для публикации на странице Конкурса на сайте
mrexpo.ru.
- предоставление информации для размещения объявления о проведении Конкурса в
соцсетях, СМИ, профессиональных конференциях, семинарах, собраниях;
- взаимодействие с Претендентами и Участниками;
- предоставление разъяснений условий данного Положения и правил проведения
Конкурса Претендентам, Участникам, Победителю;
- прием заявок Претендентов, переписка с Участниками и Финалистами, получение от
Финалистов документации для реализации Конкурсных предложений;
- ведение протоколов заседаний Жюри;
- предоставление разъяснений положений Конкурсной документации Претендентам,
Участникам, Победителю - обладателю первого места в соответствующей номинации;
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- иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2.5. Полномочия и организация деятельности Жюри:
2.5.1. Полномочия Жюри:
- осмотр и независимая оценка конкурсных проектов по номинациям;
- определение Победителей по номинациям Конкурса;
2.5.2. В своей работе Жюри руководствуется принципами профессионализма,
независимости мнений и объективности судейства, а также настоящим Положением.
2.5.3. Жюри имеет право по согласованию с Организатором Конкурса в любой момент
снять с участия в Конкурсе любого участника, в случае выявления в представленном им
проекте плагиата или в случае нарушения им требований настоящего Положения.
2.5.4. Решения Жюри окончательны и пересмотру не подлежат. Решение Жюри
оформляется Протоколом
6. Контактная информация:
Информация о Конкурсе публикуется на сайте mrexpo.ru
E-mail Оргкомитета okashenko@mail.ru
Пометка (в теме письма): Конкурс Город: детали.
3.

Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в период с «01» сентября 2019 года по «05» октября 2019 года в
соответствии с Графиком проведения Конкурса (Приложение № 1 к Положению).
3.2. Этапы проведения Конкурса:
Этап 1. По «25» сентября 2019 года включительно: регистрация Оргкомитетом Претендентов
для участия в Конкурсе согласно Приложению № 2 к Положению.
В Конкурсе вправе принимать участие: физическое лицо, достигшее возраста 18
(восемнадцати) лет или юридическое лицо.
Регистрацию Претендента в качестве Участника подтверждает Оргкомитет путем
направления уведомления о получении заявки претендента.

Заявка Претендента должна включать следующую информацию:
•
ФИО автора проекта, номер его телефона и адрес электронной почты;
•
город и страна проживания автора проекта;
•
согласие на обработку персональных данных (по форме Приложения № 6 к
настоящему Положению).
•
название проекта, его описание.
Отправляя заявку на конкурс, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен со
всеми пунктами Положения, и дает свое согласие на передачу и обработку своих
персональных данных организатором конкурса с целью участия в конкурсе.
Этап 2. По «25 сентября» 2019 года: подача конкурсных проектов по выбранной номинации
Конкурса Участниками путем размещения на официальном сайте Конкурса mrexpo.ru.
Каждый Участник может принимать участие как в одной, так и в нескольких
номинациях.
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Каждый Участник должен подготовить и направить по каждой выбранной номинации
три файла:
1) Изображение высокого разрешения (220-300) dpi. Не менее 4000 px по длинной
стороне.
2) PDF-файл формата А2, содержащий: 3 проекции объекта, описание (не более 1000
знаков), общий вид (не менее одного изображения), другие иллюстрации по
усмотрению автора.
Название каждого файла должно содержать выбранную категорию объекта, фамилию
и имя Участника, название города, из которого прислана заявка.
Например:
mebel_ivanov_ivan_moskva;
deti_ivanov_ivan_rostov;
art_ivanov_ivan_moskva.
3) Описание проекта в формате word, 500-1500 знаков.

Приветствуется оценка стоимости изготовления и описание технологии изготовления.
Заказчик имеет право без выплаты вознаграждения опубликовывать направленные
Участниками при подаче конкурсных проектов фотоснимки/изображения в социальных
сетях/на сайте Конкурса mrexpo.ru, а также использовать фотоснимки/изображения в
рекламных/информационных целях, в целях продвижения Конкурса, в целях популяризации
Конкурса на иных сайтах на территории всего мира.
Проекты, не соответствующие требованиям и нарушающие
Российской Федерации, отклоняются без уведомления Участников.

законодательство

Этап 3. В период с «10» сентября 2019 года по «25» сентября 2019 года: размещение
конкурсных проектов Участников на официальном сайте Конкурса mrexpo.ru.
Этап 4. «27» сентября 2019 года: закрытое голосование Жюри Конкурса и определение
Победителей по номинациям Конкурса.
Этап 5.

Мероприятие по награждению/выставка конкурсных проектов Победителей –
03.10.2019-05.10.2019 г.

3.3. График проведения Конкурса определен в Приложении № 1 к Положению.
3.4. Порядок регистрации Претендентов на участие в Конкурсе определен в Приложении № 2
к Положению.
3.5. Жюри оценивает работы участников по 10-бальной шкале согласно следующим
критериям:
1. Оригинальность идеи (новизна идеи и раскрытие потенциала территории);
2. Функциональность и актуальность проекта;
3. Реальность и экономичность при реализации проекта.
Максимальное количество баллов за проект 30. Призовые места определяются по
количеству баллов. Участник с максимальным количеством баллов получает 1 место и далее
соответственно количеству набранных баллов. Во избежание спорных ситуаций председатель
жюри имеет право на 2 голоса, чтобы определить Победителя.
4.

Призовой фонд Конкурса

4.1. Приз за соответствующее место вручается Победителям Конкурса в павильоне № 75, зал
«А», расположенном по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 119, стр. 75, в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.
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4.2. Выплата премий в размерах, указанных в Приложении № 3 к Положению, осуществляется
Победителям путем перечисления денежных средств на указанный ими расчетный счет, с
удержанием налоговых платежей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Организатор Конкурса, являясь налоговым агентом, исчисляет и удерживает НДФЛ с
суммы премии.
5.

Заключительные положения

5.1. Применимое право
Отношения сторон (Претендентов, Участников, Победителей, Заказчика, Оргкомитета,
Жюри) в связи с проведением Конкурса регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2.Действие настоящего Положения
Настоящее Положение становится обязательным для каждого Претендента (и в
последующем для каждого Участника и Победителя) с момента регистрации на участие в
Конкурсе.
5.3. Порядок публикации Положения
Положение публикуется на официальном сайте Конкурса в открытом доступе.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения о внесении
изменений в настоящее Положение такие изменения публикуются Оргкомитетом на
официальном сайте Конкурса, и с такого момента становятся обязательными для каждого
Претендента/Участника/Победителя.
5.4. Предоставление разъяснений
Любой Претендент, Участник, Победитель вправе направить в Оргкомитет запрос о
разъяснении Положения. Такой запрос направляется в письменном виде посредством
электронной связи по указанному в настоящем положении адресу.
Оргкомитет обязан предоставить ответ на запрос о разъяснении положений Положения о
Конкурсе в форме электронного документа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты
поступления запроса. Запросы Претендентов должны поступить не позднее, чем за 5
(Пять) рабочих дней до окончания срока Регистрации. Оргкомитет не обязан отвечать на
запросы Претендентов, поступившие после указанного срока. При этом задержка в
предоставлении ответов не может считаться основанием для продления срока подачи
заявки на участие в Конкурсе.
5.5. Разрешение споров
Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок решения споров.
Заинтересованная сторона обязана направить другой стороне письменную претензию, на
которую последняя обязана ответить в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты
получения претензии. Все споры, не урегулированные в досудебном порядке, подлежат
рассмотрению в суде города Москвы в соответствии с подведомственностью и
подсудностью,
определяемым
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации.
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Приложение № 1
к Положению «О конкурсе «Малые архитектурные формы «Город: детали»
в рамках программы мэра Москвы «Мой район»
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

по «25» сентября 2019 года

регистрация Участников Конкурса (прием
заявок)

по «25» сентября 2019 года

Прием конкурсных проектов

с «10» сентября 2019 года
по «26» сентября 2019 года

размещение конкурсных проектов Участников
на официальном сайте Конкурса

«27» сентября 2019 года

закрытое голосование Жюри Конкурса и
определение Победителей по номинациям
Конкурса

с «03» октября 2019 года по «05»
октября 2019 года

Награждение Победителей/выставка
конкурсных проектов Победителей
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Приложение № 2
к Положению «О конкурсе «Малые архитектурные формы «Город: детали»
в рамках программы мэра Москвы «Мой район»
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Онлайн-регистрация Претендентов для участия в Конкурсе проводится в период с 00:00
часов «10» сентября 2019 года до 23:59 часов «25» сентября 2019 года включительно на
официальном сайте Конкурса mrexpo.ru.
К участию в Конкурсе допускаются юридические лица и граждане (достигшие возраста 18
(восемнадцати) лет), прошедшие онлайн-регистрацию в соответствии с условиями
настоящего Положения проверку регистрации персоналом Оргкомитета.
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Приложение № 3
к Положению «О конкурсе «Малые архитектурные формы «Город: детали»
в рамках программы мэра Москвы «Мой район»
ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
Номинация «Детская площадка»
1 место — 400 000 (Четыреста тысяч) рублей
2 место — 200 000 (Двести тысяч) рублей
3 место — 100 000 (Сто тысяч) рублей
Номинация «Уличная мебель»
1 место — 400 000 (Четыреста тысяч) рублей
2 место — 200 000 (Двести тысяч) рублей
3 место — 100 000 (Сто тысяч) рублей
Номинация «Арт объект»
1 место — 400 000 (Четыреста тысяч) рублей
2 место — 200 000 (Двести тысяч) рублей
3 место — 100 000 (Сто тысяч) рублей
Победители Конкурса в течение двух недель после оглашения результатов должны
предоставить в Оргкомитет следующие документы:
• скан-копия паспорта (лист с фотографией и лист с отметкой о регистрации по месту
жительства);
• скан-копия свидетельства ИНН;
• скан-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
СНИЛС;
• справка из банка с указанием реквизитов счета;
• заявление на перечисление денежных средств (по форме Приложения № 7 к
настоящему Положению).
Проекты, авторы или представители которых не подали указанные документы в указанный в
настоящем Приложении срок, снимаются с Конкурса. Победителем в таком случае признается
следующий проект в рейтинге.
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Приложение № 4
к Положению «О конкурсе «Малые архитектурные формы «Город: детали»
в рамках программы мэра Москвы «Мой район»
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

1. Стефановский Андрей Валерьевич
2. Дроздов Евгений Викторович
3. Максимова Яна Валерьевна
4. Кашенко Оксана Юрьевна
5. Чудина Анастасия Сергеевна
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Приложение № 5
к Положению «О конкурсе «Малые архитектурные формы «Город: детали»
в рамках программы мэра Москвы «Мой район»
СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель Жюри –
Дмитрий Буров, генеральный директор MAF маркет, Москва

Члены Жюри:
Сергей Кузнецов - главный архитектор Москвы
Кирилл Губернаторов, архитектор, бюро Megabudka, Москва

Екатерина Ожегова, доцент кафедры «Ландшафтная архитектура» МАРХИ

Александр Фронтов, архитектор, AFA-Group.Ru, Москва

Мария Помелова, главный архитектор архбюро «Чехарда», Москва

Белла Филатова, сооснователь архбюро «Дружба»

Филиппо Имберти, архитектор, TSPA, Берлин

Дэвид Карасек, арт-директор компании производителя МАФ, mmcite

Петер Финк, ландшафтный архитектор, Лондон

Денис Кусенков, старший партнер ландшафтной компании Arteza

Смадар Ефрати - архитектор, HQ Architects, Тель-Авив
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Приложение № 6
к Положению «О конкурсе «Малые архитектурные формы «Город: детали»
в рамках программы мэра Москвы «Мой район»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________, паспорт
серия ___________ номер ___________________, выдан ________________________________,
адрес регистрации: _______________________________________________________________,
даю свое согласие АНО «Мой район» на обработку моих персональных данных.
Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве,
типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и органе, выдавшего
документ), сведений, которые предоставлены при подаче заявки на участие в конкурсе
«Малые архитектурные формы «Город: детали» в рамках программы мэра Москвы «Мой
район», и в заявлении о перечислении приза, присужденного в рамках конкурса «Малые
архитектурные формы «Город: детали» в рамках программы мэра Москвы «Мой район».
Перечень действий с моими персональными данными и общее описание способов обработки
моих персональных данных, на совершение которых дается настоящее согласие: любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Настоящее согласие дано на срок, необходимый для совершения действий, указанных в
Положении «О конкурсе «Малые архитектурные формы «Город: детали» в рамках программы
мэра Москвы «Мой район».
Способ отзыва настоящего согласия – письменное заявление, представленное
непосредственно мной в АНО «Мой район».
Подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую без принуждения, по собственной
воле и в своих интересах.

Фамилия И.О. (подпись)
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Приложение № 7
к Положению «О конкурсе «Малые архитектурные формы «Город: детали»
в рамках программы мэра Москвы «Мой район»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Генеральному директору
АНО «Мой район»
Саковской И.В.
Юридический адрес: 125009, РФ, г. Москва,
Вознесенский переулок, д.22
от __________________________
дата рождения: _______________
место рождения:
зарегистрированного по адресу:
_______________
паспорт серия ___ №____
выдан____________________________
«____»_______г. ___________________
ИНН
СНИЛС
тел.__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислить приз в размере ___________ (_____________) рублей 00 коп.,
причитающийся мне, как победителю конкурса «Малые архитектурные формы «Город: детали» в
рамках программы мэра Москвы «Мой район», на мой расчетный счет по прилагаемым реквизитам за
вычетом суммы НДФЛ.
Настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем
заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью совершения действий, необходимых для
выплаты мне вышеуказанного приза, ведения учета, предоставления любой отчетности, хранения
документации в течение установленного срока их хранения АНО «Мой район» (а также третьим
лицам, которым мои персональные данные будут переданы для целей, указанных в настоящем
заявлении). Перечень действий с моими персональными данными и общее описание способов
обработки моих персональных данных, на совершение которых дается настоящее согласие: любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
Настоящее согласие дано на срок, необходимый для совершения действий, указанных в
настоящем заявлении. Способ отзыва настоящего согласия – письменное заявление, представленное
непосредственно мной в АНО «Мой район».
Для перечисления денежных средств прилагаю копии следующих документов:
- банковские реквизиты;
- копию паспорта (первый лист с фотографией и лист с отметкой о регистрации по месту жительства);
- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН);
- копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
Гарантирую отсутствие претензий, связанных с выплатой приза в размере ____________
(___________________) рублей 00 коп. за вычетом суммы НДФЛ со своей стороны и стороны третьих
лиц.
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Подпись_________ / ________________
Дата
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