
 
Положение о конкурсе макетов  

«Москва глазами молодых градостроителей» 
  

1. Общие положения 
1.1. Положение о проведении Конкурса макетов «Москва глазами молодых градостроителей» 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения в городе Москве Конкурса 
макетов «Москва глазами молодых градостроителей» (далее - Конкурс). 

1.2. Целью проведения Конкурса является повышение интереса студентов и молодых 
специалистов к вопросам градостроительного развития Москвы и формирования архитектурного 
облика столицы.  

1.3. Организатором Конкурса (далее – Организатор) является Департамент градостроительной 
политики города Москвы.  

1.4. В целях организационно-технического обеспечения проведения Конкурса Организатор 
вправе привлекать организацию, выбранную в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.5. Участниками Конкурса являются учащиеся профильных учебных заведений, подавшие 
заявку на участие в Конкурсе по одной или нескольким номинациям. 

1.6. На Конкурс представляются работы в соответствии со следующими номинациями:   
- «Город будущего: дух мегаполиса»; 
- «Экогород: город-сад»; 
- «Город с историей: на стыке времен»; 
- «Реновация: новая жизнь». 
1.7. Конкурс проводится в четыре этапа: 
1 этап. Прием заявок на участие в Конкурсе: 28 мая –  4 октября 2019 г.   
2 этап. Прием работ: 11 сентября – 11 октября 2019 г.  
3 этап. Выставка работ участников Конкурса и их оценка:  
- проведение выставки работ участников Конкурса: 14 октября – 10 ноября 2019 г. 
- голосование членов Конкурсной комиссии: 4 – 10 ноября 2019 г. 
- открытое голосование на официальном сайте Конкурса и выставке работ участников 

Конкурса: 14 октября – 10 ноября 2019 г. 
4 этап. Определение победителей и призеров Конкурса: 
- определение победителей и призеров Конкурса по итогам работы Конкурсной комиссии: 10 

– 15 ноября 2019 г. 
-  определение победителей по итогам интернет-голосования: 10 – 15 ноября 2019 г. 
1.8. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса, публичное оглашение 

результатов Конкурса и награждение победителей и призеров проводится 23 ноября 2019 г. в рамках 
4-го этапа.  

1.9. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном сайте Конкурса: 
www.dgp-maket.ru. 

 
2. Правила подачи заявок для участия в Конкурсе и требования к работам 

2.1. Участник может подать заявку на участие в одной или нескольких номинациях Конкурса. 
При этом одна работа не может быть заявлена одновременно в нескольких номинациях Конкурса.  

2.2. Для участия в Конкурсе участник направляет Организатору заявку на участие в Конкурсе 
на адрес электронной почты: konkurs@str.mos.ru. Форма заявки приведена в приложении к 
настоящему Положению. Заполнение всех полей заявки обязательно. 

2.3. Заполненная заявка на участие в Конкурсе направляется Организатору одновременно в 
следующих форматах:  

- Portable Document Format (PDF) с подписью участника;  
- Microsoft Word Document (doc или docx) без подписи.  
2.4. К участию в Конкурсе принимаются работы - макеты зданий и сооружений, парков, 

скверов, улиц и дворов, выполненные из любых безопасных материалов, пригодных для 
изготовления макетов (стекло, металл, пластик, дерево, картон, пенопласт и т.д.).  



2.5. Работы участников Конкурса должны соответствовать настоящему Положению и быть 
свободными от прав третьих лиц. 

2.6. Каждая работа, представляемая для участия в Конкурсе, сопровождается копией заявки на 
участие в Конкурсе на бумажном носителе. Работы без пояснительной записки к участию в 
Конкурсе не допускаются.   

2.7. Работы, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Положения, 
принимаются в рабочие дни по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 80Г, каб.801 (м.Сокол), с 
9:00 до 18:00. 

Контактное лицо: Пинчук Влада, тел. 8(916)294-17-76; Фирсова Алиса, тел. 8(926)498-98-72; 
e-mail: konkurs@str.mos.ru.  

2.8. Возврат работ, переданных Организатору Конкурса для участия в Конкурсе, 
осуществляется в соответствии с п. 4.2-4.3 настоящего Положения. Возврат таких работ досрочно по 
заявлению автора работы влечёт автоматическое прекращение участия данной работы в Конкурсе. 

 
3. Порядок работы Конкурсной комиссии и оценки работ, допущенных к участию в 

Конкурсе 
3.1. В целях организации и проведения Конкурса Организатором Конкурса создается 

Конкурсная комиссия, в состав которой включаются эксперты в областях градостроительства, 
архитектуры и дизайна. 

3.2. Полномочия Конкурсной комиссии: 
- принятие решения о допуске и (или) об отказе в допуске к участию работ в Конкурсе; 
- определение работ-победителей и работ-призеров Конкурса в каждой номинации Конкурса. 
3.3. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия путем проведения очных и(или) 

заочных заседаний в соответствии со сроками, определенными Организатором Конкурса. Решения 
Конкурсной комиссии принимаются на заседаниях простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим 
является голос председателя Конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия - 
председательствующего заместителя председателя Конкурсной комиссии. 

3.4. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, оцениваются каждым членом Конкурсной 
комиссии по балльной системе в каждой номинации в соответствии со следующими критериями: 

- сложность техники выполнения работы; 
- сочетание стилей и единство архитектурной композиции, соответствие номинации; 
- новаторство архитектурного мышления, нестандартность проектных решений. 
Максимальное количество баллов по каждому критерию составляет 10 баллов. 
3.5. По результатам работы жюри Конкурса Организатор определяет победителей и призеров 

в каждой номинации Конкурса путем сложения всех баллов, выставленных членами Конкурсной 
комиссии. Победителями и призерами в каждой номинации признаются работы, набравшие 
максимальное количество баллов.  

3.6. На выставке работ участников Конкурса и на официальном сайте Конкурса 
Организатором Конкурса проводится открытое голосование. Победителями открытого голосования 
становятся работы, набравшие наибольшее количество голосов в каждой номинации. 

3.7. Итоги Конкурса размещаются в официальном разделе Департамента градостроительной 
политики города Москвы на официальном сайте Мэра Москвы и на официальном сайте Конкурса.  

3.8. Участникам Конкурса, не ставшим победителями или призерами, направляются именные 
благодарности.  

3.9. Победители и призеры Конкурса награждаются ценными подарками и дипломами.  
  

4. Заключительные положения 
4.1. Департамент градостроительной политики города Москвы оставляет за собой право 

использовать работы, представленные для участия в Конкурсе, и информацию о них для размещения 
на в сети Интернет, использования в теле- и радиопередачах, на наружных рекламных носителях, для 
оформления интерьеров Департамента и зданий Правительства Москвы, при 
проведении  общественно-значимых мероприятий на территории Российской Федерации, а также 
публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных указанному 
Конкурсу, а также в иных некоммерческих целях с обязательным указанием имени авторов работы. 



4.2. Работы, не признанные победителями или призерами Конкурса, забираются участниками 
Конкурса самостоятельно в срок, не превышающий 7 календарных дней с даты определения 
победителей Конкурса. 

4.3. Работы, признанные победителями или призерами Конкурса, забираются участниками 
Конкурса самостоятельно в срок, не превышающий 7 календарных дней после торжественной 
церемонии награждения победителей Конкурса. 

4.4. Подача работ для участия в Конкурсе означает согласие авторов и их законных 
представителей с условиями Конкурса. 

4.5. В случае предъявления требований третьих лиц, в том числе правообладателей авторских 
и смежных прав на представленную работу, участник Конкурса обязуется разрешать их лично и за 
собственный счет. 
  



Приложение к Положению о Конкурсе 
 

Форма заявки для участия в конкурсе макетов «Москва глазами молодых градостроителей»  
 

  Организатор: Департамент градостроительной политики города Москвы 
 
 ВНИМАНИЕ: 

Подавая настоящую заявку, заявитель выражает согласие на обработку Организатором 
конкурса его персональных данных в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 
Заявка 

на участие в конкурсе макетов 
«Москва глазами молодых градостроителей» 
в номинации ____________________________ 

 
      Сведения об авторе (авторах) работы:  
1. Фамилия, имя, отчество (полностью) участника 
(группы участников) 

 
 

2. Дата рождения (дд.мм.гггг)  
3. Номер основного документа, удостоверяющего 
личность, сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе 

 

4. Домашний адрес (индекс, город/село/населенный 
пункт, улица, № дома / квартиры) 

 
 

5. Полное юридическое наименование места учебы   

6. Курс и специальность  

7. Адрес места учебы / работы  

8 Фамилия, имя, отчество, должность руководителя 
(если работа будет выполнена под кураторством)  

9. Контактный телефон   
10. E-mail  

Сведения о работе:  
1. Название работы  

2. Описание работы  
 
С условиями проведения Конкурса макетов «Москва глазами молодых градостроителей» 

ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения работы на безвозмездной основе 
в сети Интернет, использования в теле- и радиопередачах, на наружных рекламных носителях, для 
оформления интерьеров Департамента и зданий Правительства Москвы, при проведении 
общественно-значимых мероприятий на территории Российской Федерации, а также для публикаций 
в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных данному конкурсу. 

Подавая настоящую заявку, заявитель выражает согласие на обработку (любое действие, 
совершаемое с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными) персональных данных, указанных в заявлении. 

Подавая настоящую заявку, заявитель подтверждает, что его работа свободна от прав третьих 
лиц. 

 
Дата подачи заявки     «___»________2019 г.            _________________/________________/ 

         Подпись           ФИО 
 


