Культурологическая Ассоциация «Suvorov Foundation» и Ассоциация «Клуб лидеров по
продвижению инициатив бизнеса» объявляют конкурс на лучший эскизный проект памятника
А.В. Суворову среди молодых дизайнеров, художников, скульпторов России. Памятник будет
установлен в Италии – в центре города Нови-Лигуре, где в 1799 году располагался штаб
А.В. Суворова.
Подведение итогов и объявление победителя состоится 24 ноября 2021 года - в день
рождения А.В. Суворова.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший эскизный проект памятника А.В. Суворову
в Италии среди молодых дизайнеров России

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации проведения
конкурса на лучший эскизный проект памятника А.В. Суворову в Италии
среди молодых дизайнеров России (далее – конкурс).
Участие в конкурсе является добровольным и открытым.
В ходе проведения конкурса может быть организован общественный
просмотр проектов и их обсуждение на официальном сайте «Suvorov
Foundation», официальном сайте «Клуба лидеров», социальных сетях и медиканалах, в том числе относящимся к членам жюри конкурса и их
деятельности.
Возведение памятника планируется в Италии (город Нови-Лигуре),
проводится за счет благотворительных средств и пожертвований граждан
и организаций.
Выбор лучших проектов архитектурно-скульптурного и художественного
решения памятника А.В. Суворову в Италии осуществляется на основании
коллегиального решения жюри конкурса (состав жюри - Приложение №1 к
Положению о конкурсе).
2.
ЦЕЛЬ КОНКУРСА
Цель открытого творческого конкурса на лучший эскизный проект
памятника А.В. Суворову в Италии - найти наилучшее концептуальное
решение образа памятника посредством создания выразительной
архитектурно-скульптурной композиции и дальнейших реализации и
установки памятника в городе Нови-Лигуре (Италия).

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Основными задачами конкурса являются:
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

разработка эскизных проектов памятника А.В. Суворову в Италии (далее –
памятник) с обязательной архитектурной привязкой к предложенному
месту расположения;
создание эскизной модели скульптурной части памятника;
определение оптимальных размеров и пропорций памятника;
описание материала исполнения скульптурной и архитектурных частей
памятника.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
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Конкурс проводится в период с 05 октября 2021г. по 17 ноября 2021г.
Последняя дата подачи работ – 17 ноября 2021г.
Объявление результатов конкурса и победителя - 24 ноября 2021г.
Организаторами конкурса являются культурологическая Ассоциация
«Suvorov Foundation» и Ассоциация «Клуб лидеров по продвижению
инициатив бизнеса».
Организаторы конкурса осуществляют контроль за выполнением
требований настоящего Положения и порядком проведения конкурса,
рассматривают вопросы участников конкурса, взаимодействует со
средствами массовой информации по вопросам освещения конкурса,
принимают заявки на участие в конкурсе, совместно с жюри конкурса
осуществляют оценку работ и определяют победителей конкурса.
Председатель и ответственный секретарь жюри конкурса назначаются
Организаторами конкурса.
5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
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В конкурсе могут принимать участие как физические лица, так и авторские
коллективы (далее – участники конкурса).
Участник конкурса может представить для участия в конкурсе несколько
проектов. Участие могут принимать учащиеся профессиональных и высших
образовательных организаций.
Возраст участников 18 - 45 лет, гражданство – Российская Федерация.
В целях сохранения анонимности авторов/авторских коллективов
конкурсные
проекты
представляются
под
индивидуальным
номером (кодом). Код — это комбинация из 5 цифр, которая размещается в
верхнем правом углу планшета, альбома, конверта, диска, файла с
электронными материалами.
К участию в конкурсе допускаются работы, уникальные по содержанию и
созданные самостоятельно.
К участию в конкурсе не допускаются работы, содержащие:




5.7.



плагиат (нарушение авторских прав);
ненормативную лексику;
политические, религиозные и национальные разногласия.
Материалы, направляемые для участия в конкурсе, должны содержать:
заявку на участие в конкурсе;
проект памятника (эскиз, модель, фотография рисунка и т.п.), созданный
любым доступным средством (рисунок, компьютерная графика, модель и
т.п.) и соответствующий тематике конкурса;

проект размещения памятника с обязательной архитектурной привязкой к
предложенному месту расположения;

описание с указанием используемых материалов, точных размеров и других
характеристик, позволяющих наиболее точно описать основную концепцию
и задумку представленного проекта (в произвольной форме);

другие материалы по усмотрению автора.
5.8. Материалы представляются на следующие E-mail: office@leadersclub.ru,
foundationsuvorov@gmail.com или/и по адресу: 121099. г. Москва, ул. Новый
Арбат, д.36, 24 этаж «Клуб лидеров».
5.9. В случае представления материалов с нарушением требований настоящего
Положения (в частности фактов плагиата) организаторы конкурса вправе
отклонить работы от участия в конкурсе.
5.10. Участники конкурса дают согласие организаторам конкурса на обработку
своих персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса
электронной почты, номера телефона. Под обработкой персональных
данных понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, распространение неограниченному
кругу лиц, включая передачу по незащищенным каналам связи (сеть
Интернет). Обработка персональных данных Пользователя осуществляется
с целью реализации настоящего Положения в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Согласие участника конкурса
на обработку его персональных данных дается на неопределенный срок.
5.11. Участники конкурса дают согласие на использование и публикацию
представленных материалов в сети Интернет и других ресурсах на
усмотрение организаторов конкурса, а также воспроизведение памятника
А.В. Суворову и его установку в Италии, городе Нови-Лигуре.
5.12. Победитель конкурса передаёт Ассоциации «Клуб лидеров по
продвижению инициатив бизнеса» исключительное право на созданный им
макет памятника на основании отдельного договора об отчуждении
исключительного права.
6.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ
И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭСКИЗНЫХ ПРОЕКТОВ ПАМЯТНИКА
6.1. Обязательные требования дизайна:

 Памятник должен органически вписаться в дизайн исторической
части города (фото местности – Приложение №2 к Положению о
конкурсе).
 Памятник должен быть исполнен в классическом стиле.
 Памятник должен быть исполнен из материалов: металл, камень,
мрамор на выбор или их сочетание.
 Памятник должен иметь высоту 2 м, включая постамент (высота,
совпадающая с высотой существующего на площади фонтана).
 Памятник должен быть выполнен в форме «бюста» и иметь
постамент.
6.2. Оценка эскизных проектов памятника осуществляется по следующим
критериям:
 соответствие проекта памятника тематике и задачам конкурса,
вышеуказанным требованиям к дизайну;
 архитектурная выразительность и художественная ценность
проектного решения;
 гармоничное сочетание памятника с прилегающей территорией и
окружающей средой;
 долговечность и антивандальное исполнение;
 уникальность памятника;
 финансовая и технологическая реальность осуществления проекта;
 определение материала исполнения памятника.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
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Участники конкурса соглашаются с тем, что любые заявления и публикации
о конкурсе должны быть сделаны с указанием организаторов конкурса и
исключительно с их согласия, подтвержденного электронным письмом.
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, основанных на содержании настоящего
Положения.
Представленные на конкурс проекты не подлежат возврату авторам.
Заседания проводятся в электронной форме в виде направления мнений,
заключений, голосований членов жюри на электронные адреса:
office@leadersclub.ru, foundationsuvorov@gmail.com.
Заседание Жюри конкурса считается правомочным при наличии не менее
половины ее списочного состава, направившего свое заключение по
конкурсу на вышеуказанные электронные адреса.
Если организаторы конкурса сочтут необходимым, может быть созвано
заседание жюри в формате онлайн-конференции.
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В целях сохранения анонимности авторов/авторских коллективов
конкурсные
проекты
представляются
под
индивидуальным
номером (кодом). Код — это комбинация из 5 цифр, размещается в верхнем
правом углу планшета, альбома, конверта, диска, электронного файла.
Жюри конкурса рассматривает проекты обезличенно, по номерам проектов
(кодам).
Решение об определении победителя конкурса принимается по
присвоенным номерам (кодам), открытым голосованием простым
большинством голосов от общего количества принявших участие в
голосовании членов жюри, путем направления мнения, заключения,
результата голосования члена жюри на электронные адреса:
office@leadersclub.ru, foundationsuvorov@gmail.com.
При этом голос Председателя жюри при равенстве голосов является
решающим.
Решение жюри конкурса о результатах конкурса оформляется в виде:
решение жюри конкурса о награждении победивших участников конкурса,
которое подписывается всеми членами конкурсной комиссии,
принимавшими участие в заседании;
протокол по итогам проведения конкурса, который подписывается
председателем жюри и ответственным секретарём конкурса.
8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
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По итогам проведения конкурса все участники награждаются
благодарностями.
Победитель конкурса получает приз в виде поездки в Италию в сентябре
2022 года на установку памятника (на 1 человека). Подробности проведения
поездки и точные даты будут сообщены победителю в частном порядке.
Победитель конкурса получает приз в виде обучения на летнем курсе
«Design – Made in Italy» в Европейском институте дизайна в городе
Флоренция. Обучение проводится на английском языке. Подробности и
точные даты будут сообщены победителю в частном порядке.
Имя победителя конкурса будет указано на постаменте памятника
А.В. Суворова, установленного в Италии – городе Нови-Лигуре, как автора
эскизного проекта.

