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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 

на разработку лучшего эскизного проекта памятника 

(мемориала) посвященного пожарным и спасателям, рискующим 

своими жизнями ради спасения других 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект сооружения 

памятника (мемориала)  посвященного пожарным и спасателям, 

рискующим своими жизнями ради спасения других на территории 

Тамбовской области (далее - Конкурс). 

Основные задачи Конкурса:  

- сохранение памяти о событиях и людях героической профессии – 

пожарным и спасателям, рискующим своими жизнями ради спасения 

других; 

-  активизировать творческий потенциал  участников  Конкурса; 

- получить оригинальное проектное предложение, наиболее 

интересно раскрывающее заданную тему. 

Конкурс проводится в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

Конкурс проводится в целях разработки лучшего эскизного проекта 

сооружения памятника (мемориала) посвященного пожарным и спасателям, 

рискующим своими жизнями ради спасения других на территории 

Тамбовской области. 

Организаторы Конкурса: 

-  Областная Дума Тамбовской области;  

        -  Главное управление МЧС России по Тамбовской области; 



- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»); 

- Институт архитектуры, строительства и транспорта ФГБОУ ВО 

«ТГТУ»; 

- Кафедра « Архитектура и строительство зданий» ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

Информационной площадкой конкурса выступает официальный сайт 

Тамбовского государственного технического университета.  

 

2. ПРОГРАММА КОНКУРСА 
Конкурс является открытым, проводится в один тур.  

В конкурсе могут принять участие: 

- профессиональные архитекторы, художники, скульпторы, 

дизайнеры, а также студенты профильных вузов и факультетов;  

-  юридические лица независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности, ведущие архитектурно-художественную и 

просветительскую деятельность; 

-  физические лица.  

Участником Конкурса может стать как отдельный автор, так и 

авторский коллектив. Участие в Конкурсе - бесплатное. 

Конкурс проходит в один этап и проводится в сроки: с 15.04.2019 

года по 15.05. 2019 года, подведение итогов Конкурса до 20.05. 2019 года, 

награждение победителей –30.05. 2019 года. 

Для регистрации участия в Конкурсе заинтересованные лица в срок 

до 15.05. 2019 года включительно подают заявку по электронной почте: 

ais@nnn.tstu.ru.  

Бланк заявки приведен в Приложении 1 данного Положения. 

В течение 3-х рабочих дней со дня получения заявки Организатор 

Конкурса присваивает заинтересованному лицу личный трехзначный 

числовой номер участника Конкурса и направляет ему уведомление об 

этом. Уведомление о присвоении номера участника Конкурса 

направляется заинтересованному лицу по электронному адресу, 

указанному им в заявке.  

Организатор Конкурса не принимает заявки, поступившие после 

истечения указанного выше срока.  

Заинтересованное лицо становится участником конкурса и считается 

зарегистрированным после присвоения ему Организатором Конкурса 

номера участника. 

Для участия в Конкурсе участники в срок до 15.04.2019 года 

(включительно) Организатору подают конкурсные материалы в 

соответствии с требованиями настоящего положения. В случае отсутствия 

числового номера участника на конкурсных материалах, а также в случае 

подачи конкурсных материалов после 15.04.2019 года, Организатор не 

допускает поданные материалы к участию в Конкурсе. 

mailto:ais@nnn.tstu.ru


Конкурсные материалы предоставляются Организатору по адресу: 

392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112, корп. Е (Институт архитектуры 

строительства и транспорта), кафедра «Архитектура и строительство 

зданий», 3 этаж, аудитория 310а, тел. 8 (4752) 630439; 

моб. 8 910 857 67 94 (Старкова Таисия Викторовна). Конкурсные работы 

не подписываются.  

 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
Композиционное решение памятника (мемориала) вести в 

произвольной форме с учетом индивидуального архитектурного решения. 

Размер площадки памятника (мемориала)  не более 50х45метров. 

Композиционное решение памятника (мемориала), как объекта, вести 

с использованием любых конструктивных элементов и материалов, 

отвечающие современным строительным, санитарным и 

противопожарным требованиям с обязательным условием использования 

пожарной машины АЦ-40(130)-63Б (Приложение 2). В пояснительной 

записке, прилагаемой к проектному решению, необходимо привести  

чертежи и описание применяемых конструктивных элементов и 

материалов. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 
Порядок организации по проведению Конкурса возлагается на 

оргкомитет в составе: 

- Зацепин Олег Александрович  – Начальник Главного управления 

МЧС России по Тамбовской области, полковник; 

- Кузьменко Юрий Владимирович – Заместитель председателя 

комитета по связям с органами местного самоуправления, 

общественными организациями и вопросам депутатской этики 

Тамбовской областной Думы, депутат;  

- Самородин Дмитрий Александрович – Первый заместитель главы 

администрации г. Тамбова по вопросам градостроительства и 

землепользования; 

- Краснянский Михаил Николаевич – Ректор Федерального 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Тамбовский государственный технический университет»; 

- Перевалов Сергей Геннадьевич: – Заместитель начальника Главного 

управления МЧС России по Тамбовской области (по Государственной 

противопожарной службе) полковник внутренней службы;  

- Филатов Роман Анатольевич – Начальник отдела организации 

пожаротушения и проведения аварийно - спасательных работ Главного 

управления МЧС России по Тамбовской области полковник внутренней 

службы;   

- Подгорнова Марина Алексеевна – Первый заместитель 

председателя Тамбовской городской Думы Тамбовской области;   



- Лошакова Надежда Федоровна – Председатель комитета 

архитектуры, развития и реконструкции администрации г. Тамбова;  

- Шишкин Иван Александрович – Генеральный директор МБУ 

«Дирекция благоустройства и озеленения»; 

- Старкова Таисия Викторовна – почетный архитектор России, 

старший преподаватель кафедры «Архитектура и строительство зданий» 

Института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ. 

- Секретарь оргкомитета - Старший юрисконсульт юридического 

отделения Главного управления МЧС России по Тамбовской области 

капитан внутренней службы Маркова Светлана Александровна.   

 

 

Для проведения Конкурса, регулирования взаимоотношений между 

его участниками и создания равных условий конкуренции через 

объективность оценки проектов, создается конкурсная экспертная 

комиссия сроком полномочий до 30 мая 2019 года. 

В состав конкурсной экспертной комиссии входят ведущие 

архитекторы и представители архитектурной общественности г.  Тамбова. 

Состав конкурсной экспертной комиссии: 

- Председатель оргкомитета  – Начальник Главного управления МЧС 

России по Тамбовской области полковник Зацепин Олег Александрович;  

        - Сопредседатель - Краснянский М.Н. – доктор технических наук, 

профессор, ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет». 

Члены: 

- Монастырѐв П.В. – доктор технических наук, профессор, директор 

Института архитектуры, строительства и транспорта ТГТУ; 

-  Леденева Г.Л. – кандидат архитектуры, профессор; 

- Сафонов А.М. – генеральный директор некоммерческого 

партнѐрства «Саморегулируемая организация (НП СРО) «Союз 

тамбовских строителей»; 

- Филатов А.А. - главный архитектор Тамбовской области, начальник 

управления архитектуры администрации Тамбовской области; 

- Василенко В.В. -  член Союза архитекторов России, председатель 

Тамбовского отделения Союза архитекторов России, вице-президент 

Саморегулируемой организации НП «Межрегиональное объединение 

проектных организаций»; 

- Попов С.А. - член Союза архитекторов, генеральный директор ООО 

"АС-НОВА"; 

- секретарь конкурсной комиссии - Старкова Таисия Викторовна (тел. 

раб. 630439, моб. 8 910 857 67 94).  

 

Работа членов экспертной комиссии осуществляется на 

безвозмездной основе. Основными задачами конкурсной экспертной 

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 

комиссии. 

Решение рабочей группы об определении победителя по итогам 

Конкурса оформляется протоколом об итогах Конкурса, который 

подписывается всеми членами. 

Поощрение за эскизные проекты занявшие: 

-  победитель -  20000 рублей. 

Поощрение за  лучший эскизный проект: 

- благодарственное письмо от Тамбовской областной Думы; 

- благодарственное письмо от Главного управления МЧС России по 

Тамбовской области; 

- благодарственные письмо от ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет». 

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

СОСТАВ ПРОЕКТА 

Конкурсной экспертной комиссией рассматриваются эскизные 

проекты, представленные в полном объеме в сроки, утвержденные 

данным Положением о Конкурсе. Работы, представленные в неполном 

объеме, к рассмотрению не допускаются. 

Минимальный состав проекта: 

генеральный план мемориала М 1:100 (или 1:200) 

фасад мемориала  М 1:25; 1:50; 1:100; 

пояснительная записка (не более 3 страниц А4). 

Графическая часть представляется на планшете формата 60x80см по 

адресу: 392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112, корп. «Е» (Институт 

архитектуры строительства и транспорта), кафедра «Архитектура и 

строительство зданий», 3 этаж, аудитория 310а, тел. 8 (4752) 630439; 

моб. 8 910 857 67 94 (Старкова Таисия Викторовна). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТАМ 
Автор может использовать произвольную архитектурную графику, в 

том числе компьютерную. 

На генеральном плане показывается расположение объекта 

относительно проезжей части, благоустройство территории (озеленение, 

площадки, дорожки). Генеральный план выполнить на топографической 

съемке (Приложение 3). 

На фасадах показываются высотные отметки, используемые 

материалы и конструкции (при необходимости). 

В пояснительной записке кратко описывается концепция проектного 

предложения, используемые материалы и конструкции. 



 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Композиционный замысел и художественное единство, целостность 

общего архитектурного решения. 

Аргументированный выбор применяемых строительных материалов в 

контексте общей объемно-пространственной композиции. 

Качество исполнения графических материалов. 

Законченность проектных решений, пригодность к производству, 

соответствие целям и задачам Конкурса. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
В оргкомитет конкурса на разработку лучшего 

эскизного проекта памятника (мемориала) 

посвященного пожарным и спасателям, 

рискующим своими жизнями ради спасения 

других на территории Тамбовской области 

___________________________________________ 
(Ф.И.О. (полностью) участника конкурса) 

___________________________________________ 
(для авторских коллективов указать данные одного из 

авторов) 

__________________________________________ 
(место работы или учебы) 

__________________________________________ 
(должность или номер группы) 

__________________________________________ 
(контактный телефон) 

__________________________________________ 
(E-mail) 

 

Заявка 

Прошу допустить меня к участию в Конкурсе на разработку лучшего 

эскизного проекта памятника (мемориала) посвященного пожарным и 

спасателям, рискующим своими жизнями ради спасения других на 

территории Тамбовской области. 

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен. 

 

 

Дата заполнения_______________________ 

 

Подпись заявителя_____________________  

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Технические характеристики Пожмашина АЦ-40 (130)-63Б: 

Базовое шасси ЗИЛ-431412/4x2 (или аналог) 

Двигатель карбюраторный 

Мощность (максимальная) 150 л.с. 

Скорость (максимальная), с полной нагрузкой 90 км/ч 

Число мест для боевого расчета 1 +6 человек 

Запас огнетушащих средств: 

воды, не менее 2,36 куб.м / 2360 л 

пенообразователя, не менее 0,17 куб.м / 170 л 

Всасывающее устройство насос (вакуумный струйный) 

Длина напорных рукавов 348 м 

Насос НЦП-40/100-Р-Р (центробежный одноступенчатый) 

Подача насоса 40 л/с 

Напор насоса 100 м 

Количество ручных стволов 6 шт. 

Габаритные размеры (длина / ширина / высота) 7680 / 2500 / 2780 мм 

Масса автомобиля с полной нагрузкой 9600 кг 

 



 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Выкопировка из плана города земельного участка по ул. Агапкина 

 

 


