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Положение № 3 

к протоколу Управляющего совета 

Русского географического общества 

от «27» августа 2014 г. № 17 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

ВСЕРОССИИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 

ПАМЯТНИКА Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОМУ  

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество» на лучший проект памятника выдающемуся 

путешественнику, Почетному члену Общества Н.М. Пржевальскому (далее - 

конкурс), проводится в целях отбора на основе состязательности лучшего 

проекта памятника, отвечающего заданным параметрам и архитектурным 

условиям.  

Установка памятника проводится всецело на средства, поступившие в виде 

добровольных пожертвований.  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения 

конкурса, требования к участникам конкурса, критерии отбора проекта 

памятника Н.М. Пржевальскому. 

1.3. Организацию и проведение конкурса осуществляет Исполнительная 

дирекция Русского географического общества (далее - Организатор конкурса). 

1.4. Организатор конкурса: 

 организует публикацию извещения о проведении конкурса на 

официальном сайте Общества; 

 распространяет информацию о конкурсе в СМИ, среди региональных 

отделений Общества и организаций-партнеров; 

 обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним 

материалов; 
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 обеспечивает проведение заседаний Конкурсной комиссии по 

определению победителей конкурса (далее – Конкурсная комиссия), а также 

хранение протоколов заседаний Конкурсной комиссии и материалов к ним; 

 обеспечивает сбор средств и последующее финансирование создания и 

установки памятника. 

1.5. Руководство конкурсом осуществляет Конкурсная комиссия, 

количественный и персональный состав которой утверждается Управляющим 

советом Русского географического общества). 

1.6. В открытом конкурсе могут принимать участие скульпторы, имеющие 

соответствующую профессиональную квалификацию, подтвержденную 

документами государственного образца, а также профильные организации 

(авторские коллективы).   

1.7. На конкурс могут представляться 3D-модели памятника в 

компьютерной графике или макеты памятника.  

1.8. Конкурсная комиссия вправе поручить квалифицированным 

специалистам в области скульптурной монументалистки из любого региона 

Российской Федерации, а также из-за рубежа, проведение экспертизы и 

написания рецензий на предмет соблюдения в представленных моделях и 

проектах канонических, исторических, культуроведческих особенностей 

создания памятника, в том числе качества архитектурно - художественного 

воплощения и профессионализма предложенных конкурсантами творческих 

решений. 

1.9. Участникам конкурса надлежит создать проект памятника, который 

впоследствии станет достопримечательностью города. В проекте должны 

присутствовать: 

 историческая правдоподобность; 

 пространственное решение; 

 привязка к местности; 

 единство замысла; 

 архитектурная целесообразность; 
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 финансовая и технологическая реальность осуществления проекта. 

1.10. На постаменте памятника должна быть предусмотрена надпись: 

«Великому исследователю Центральной Азии от Русского географического 

общества», а также текст с герба Смоленской области «Несгибаемый дух все 

превозможет».  

1.11. Варианты места установки памятника в городе Смоленске:  

1) по ул. Карла Маркса на аллее напротив гимназии, носящей имя Н.М. 

Пржевальского;  

2) по улице Пржевальского, на углу парка. 

2. Сроки проведения конкурса 

2.1. Конкурсные заявки принимаются со дня публикации данного 

Положения на официальном сайте Общества по адресу: www.rgo.ru  по 1 декабря  

2014 года включительно. 

2.2. Итоги работы Конкурсной комиссии будут подведены не позднее 21 

декабря 2014 года включительно. До подведения итогов работы Конкурсной 

комиссии сохраняется полная конфиденциальность представленных конкурсных 

материалов. При нарушении принципа конфиденциальности той или другой 

стороной заявка может быть снята с конкурса. 

3. Порядок подачи заявок 

3.1. Заявки и проекты на Конкурс принимаются  в электронном виде по 

электронной почте по адресу: monument@rgo.ru.  

3.2. Макеты принимаются по адресу: 109012, г. Москва, Новая площадь, 

д.10, стр.2, Исполнительная дирекция  Русского географического общества. 

3.2. Конкурсные материалы должны включать: 

 модель памятника в компьютерной графике или макет памятника; 

 пояснительную записку с обоснованием скульптурного и 

архитектурного решения памятника; 

 расчет сметной стоимости памятника; 
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 заявку автора (авторского коллектива), заполненную по формам, 

согласно Приложению №1 и Приложению №2 к настоящему Положению. 

3.3. На конкурс принимаются исключительно проекты, авторство на 

которые принадлежит лично участнику конкурса или члену авторского 

коллектива. 

3.4. В случае представления проектов с нарушением настоящего 

Положения Конкурсная комиссия имеет право отклонить эти проекты от участия 

в открытом конкурсе. 

3.5. Факт направления автором или авторским коллективом заявки на 

участие в конкурсе означает безусловное согласие с принципами и правилами 

проведения конкурса, устанавливаемыми настоящим Положением, а также отказ 

от каких - либо претензий к Организатору конкурса. 

 

4. Подведение итогов конкурса 

4.1. Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов конкурса 

проводит Конкурсная комиссия. 

4.2. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными при 

наличии не менее половины её списочного состава. 

4.3. Заседания Конкурсной комиссии могут проводиться в интерактивном 

режиме. 

4.4. По каждому предложенному проекту памятника каждый член 

Конкурсной комиссии заполняет оценочный лист, который заверяет личной 

подписью. 

4.5. Решение об определении финалиста конкурса принимается на  

итоговом заседании Конкурсной комиссии открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего количества принявших в голосовании членов 

Конкурсной комиссии, при этом голос Председателя комиссии при равенстве 

голосов оказывается решающим. Решение оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами Конкурсной комиссии. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Победа в данном конкурсе является обязательным условием для 

принятия решения о выборе проекта памятника Н.М. Пржевальскому для 

дальнейшего создания и установки в г. Смоленске. 

5.2. Информационные запросы направляются по электронной почте: 

monument@rgo.ru. 

5.3. Все проекты, представленные с несоблюдением сроков и формата 

представления материалов, не допускаются к участию в конкурсе. 

5.4. Материалы по проектам, присланные на конкурс, но не ставшие 

победителем конкурса, не возвращаются. 

5.5. Все споры, касающиеся проведения конкурса, разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Награды участникам конкурса 

6.1. По итогам проведения конкурса все участники награждаются 

грамотами. 
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