
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  «14» ноября 2016 г.                       с. Октябрьское                                         № 317 

 

 

Об утверждении Положения о проведении 

 открытого архитектурного конкурса на  

лучший эскизный проект въездных знаков  

(стелы) на территорию Пригородного  

района РСО-Алания 

 

В целях проведения обустройства въездов на территорию Пригородного 

района, руководствуясь Уставом муниципального образования - Пригородный 

район, постановляю: 

1. Провести в период с 16.11.2016 по 30.12.2016 открытый 

архитектурный конкурс на лучший эскизный проект въездного знака (стелы) 

на территорию Пригородного района РСО-Алания. 

2. Утвердить Положение о проведении открытого архитектурного 

конкурса на лучший эскизный проект - знака (стелы), обозначающего въезд на 

территорию Пригородного района РСО-Алания согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                      В.З.Джиоев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение  

     к постановлению АМС МО - 

Пригородный район  

от 14.11.2016 г. № 317  
 

Положение 

о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший эскизный 

проект въездных знаков (стелы) на территорию Пригородного района РСО-

Алания 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Открытый архитектурный конкурс на лучший эскизный проект 

въездного знака (стелы) на территорию Пригородного района РСО-Алания 

(далее – Конкурс) представляет собой мероприятие в сфере архитектурной 

деятельности по созданию на конкурсной основе в соответствии с настоящим 

Положением эскизного проекта – знака (стелы), обозначающего въезды на 

территорию Пригородного района РСО-Алания (далее эскизный проект). 

 1.2. Организатором конкурса выступает администрация Пригородного 

района  (далее — администрация). 

 1.3. Конкурс проводится в один этап. 

 

2. Программа Конкурса 

 

2.1. Целью проведения Конкурса является поиск новых архитектурно-

художественных возможностей представления Пригородного района РСО-

Алания на въездах на территорию Пригородного района. 

 2.2. Задачи Конкурса: 

 — создание эскизного проекта – знака (стелы), обозначающего въезды 

на территорию Пригородного района РСО-Алания, с применением 

официальной символики муниципального образования; 

 — предоставление архитекторам и дизайнерам, в том числе 

начинающим, возможности внести свой вклад в формирование 

архитектурного образа Пригородного района РСО-Алания. 

 2.3 Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное 

представление об Пригородном районе РСО-Алания, с включением 

ассоциативного ряда, ориентированного на символы района; разрабатываться 

с учетом развития района, градостроительной ситуации и окружающего 

ландшафта; обеспечивать восприятие въездного знака с автомобильной 

трассы в любое время суток. 

 2.4 Въездной знак может быть как единым по своему архитектурно-

художественному облику для всех автодорог, так и индивидуальным для 

каждого въезда на территорию Пригородного района РСО-Алания. 

 2.5 Параметры и расположение въездного знака (стелы): 

 2.5.1. Въездные знаки (стелы) предполагается установить в 

придорожной полосе автомобильных дорог федерального и регионального 

значения, на границе Пригородного района РСО-Алания. 

 2.5.2.Параметры въездного знака определяются эскизным проектом. 



 2.5.3. Материалы, из которых будет изготовлен въездной знак (стела), 

обозначающий въезд на территорию Пригородного района РСО-Алания, 

должны отвечать требованиям экономичности, надежности и долговечности 

конструкции. 

 

3. Условия Конкурса 

 

 3.1. Анонсирование Конкурса и предложение принять участие в 

Конкурсе размещается администрацией  в средствах массовой информации, а 

также на официальном сайте администрации Пригородного района в сети 

«Интернет». (www.prigams.ru). 

 3.2. При анонсировании Конкурса указывается следующая 

информация: 

 - основные положения Конкурса; 

 - сроки проведения Конкурса; 

 - состав и требования к конкурсным проектам; 

 3.3. Сроки проведения Конкурса: 

 3.3.1. Конкурс проводится в один этап в сроки: с 16.11.2016 по 

30.12.2016. 

 3.3.2. Подача конкурсных проектов осуществляется не позднее 

30.12.2016. 

 3.3.3. Подведение итогов Конкурса состоится 25.01.2017. 

 

4. Участники Конкурса 

 

 4.1. Конкурс является открытым. К участию в Конкурсе приглашаются 

все желающие, в том числе архитекторы, дизайнеры, художники (как 

отдельные авторы, так и творческие коллективы), студенты высших 

специализированных учебных заведений и факультетов соответствующих 

специальностей. 

 4.2. Количество конкурсных проектов, выполненных одним автором 

или авторским коллективом, не ограничивается. 

 

5.Состав конкурсного проекта 

 

 5.1. В состав эскизного проекта въездного знака (стелы) включаются 

графическая и текстовая части, содержащие: 

 — общий вид въездного знака (стелы) - аксонометрия, перспектива, 3D 

изображение – на выбор автора; 

— положение въездного знака (стелы) в окружающем ландшафте с 

отображением благоустройства территории (озеленение, мощение); 

— план, фасады въездного знака (стелы); 

— иные чертежи, отражающие авторский замысел. 

 5.2 Текстовая часть эскизного проекта – пояснительная записка 

(аннотация) к проекту, содержащая описание идеи и принципов конкурсного 

проекта, материал из которого предполагается изготовление въездного знака 

(стелы) относительно автомобильной дороги, организация территории, иные 

авторские решения. 

http://oktyabrskoe.osetia.ru/


 

6. Требования к оформлению конкурсных проектов 

 

 6.1. Графическая часть конкурсного проекта должна быть 

представлена графическими чертежами с информацией о проекте (формат 

А4) и в цифровом виде (на CD, или флеш-накопителе) в формате JPG (с 

разрешением не менее 1024×768). 

 6.2. Пояснительная записка должна иметь объем не более двух листов 

формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, представляется на 

бумажном носителе и в цифровом виде на CD, DVD-диске или флеш-

накопителе. 

 6.3. Конверт участника предоставляется в запечатанном виде и 

содержит информационный лист участника (участников) конкурса (в 

свободной форме) с указанием фамилии, имени, отчества участника 

(участников) конкурса, телефона, факса, почтового и электронного адреса. 

 В случае если, эскизный проект выполнен творческим коллективом 

авторов, то к информационному листу прилагается лист участников 

творческой работы. 

 6.4. Проектные материалы в целях сохранения анонимности авторов 

представляются в конвертах. 

 

7. Порядок предоставления конкурсных проектов 

 

 7.1. Конкурсные проекты направляются по адресу: 363131, РСО-

Алани, Пригородный район, с.Октябрьское, ул.Павла Тедеева, 129, почтой 

или предоставляются лично участником конкурса в отдел строительство, 

архитектуры и ЖКХ администрации Пригородного района по 

вышеуказанному адресу (тел.  8/86738/ 2-10-70, работы можно направлять на 

адрес эл. почты: KET-proekt@yandex.ru с пометкой «Лучший эскизный 

проект въездного знака (стелы) на территории Пригородного района РСО-

Алания»).   

 

8. Критерии оценки конкурсных проектов. 

 

 8.1. Образная и эстетическая выразительность въездного знака (стелы), 

современность, оригинальность авторского замысла. 

 8.2. Долговечность и прочность конструкции въездного знака (стелы). 

 8.3 Понятность, информационная насыщенность. 

 8.4 Гармоничность соотношения композиции въездного знака (стелы) 

с окружающим ландшафтом. 

 8.5 Соответствие материала въездного знака (стелы) образному 

замыслу и особенностям места его установки. 

 8.6. Профессионализм подачи эскизного проекта. 

 

9. Работа Конкурсной комиссии. 

 

mailto:okt_nko@mail.ru


 9.1.Для проведения Конкурса, регулирования взаимоотношений между 

его участниками и создания равных условий конкуренции через 

объективность оценки проектов, создается конкурсная комиссия. 

 Работа членов комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 

 Основными задачами конкурсной комиссии являются: 

 — организация и проведение Конкурса; 

 — создание равноценных условий для всех участников Конкурса; 

 — организация независимой экспертной оценки проектов, 

представленных на Конкурс; 

 — соблюдение принципов гласности в освещении результатов работы 

конкурсной комиссии. 

 9.3.  Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

 9.4. По результатам рассмотрения конкурсных работ конкурсная 

комиссия определяет один проект – победителя Конкурса. 

 9.7. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством 

голосов на итоговом заседании. 

 

10. Подведение итогов Конкурса. 

 

 10.1. Информация об итогах Конкурса и сведения о месте проведения 

церемонии объявления победителей размещается на официальном сайте 

администрации Пригородного района в сети «Интернет» (www.prigams.ru) в 

течение пяти рабочих дней после подведения итогов Конкурса. 

10.2. Победитель Конкурса награждается «Благодарностью 

администрации МО - Пригородный район» с денежным вознаграждением. 

10.3. Конкурсные материалы участников Конкурса авторам не 

возвращаются, хранятся в архиве администрации, могут быть использованы 

для организаций выставок (с указанием автора или авторов проекта). 
 
 

 

 

 

 

   И.о. главы администрации                                                                  В.З.Джиоев 
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