
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

08.05.2015               г . Ставрополь                      №  837  
 
 
 
О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника 
заслуженному художнику РСФСР П.М. Гречишкину на территории города 
Ставрополя  
 
 

В целях увековечивания памяти Почетного гражданина 

Ставропольского края, заслуженного художника РСФСР Павла Моисеевича 

Гречишкина  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести c 18 мая по 17 июля 2015 года открытый конкурс                         

на лучший эскизный проект памятника  заслуженному художнику РСФСР  

П.М. Гречишкину на территории города Ставрополя.  

2. Утвердить: 

2.1. Положение о проведении открытого конкурса на лучший эскизный 

проект памятника заслуженному художнику РСФСР П.М. Гречишкину                    

на территории города Ставрополя согласно приложению 1. 

2.2. Состав конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса 

на лучший эскизный проект памятника заслуженному художнику РСФСР                              

П.М. Гречишкину на территории города Ставрополя согласно                   

приложению 2. 

3. Комитету финансов и бюджета администрации города Ставрополя 

при уточнении бюджета города Ставрополя на 2015 год предусмотреть 

комитету культуры администрации города Ставрополя  расходы,  связанные 

с проведением открытого конкурса на лучший эскизный проект  памятника 

заслуженному художнику РСФСР  П.М. Гречишкину на территории города 

Ставрополя,  по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 0804 

«Другие вопросы в области культуры, кинематографии», целевой  статье 

76.1.2025 «Расходы на выполнение мероприятий в сфере культуры, 

кинематографии комитета культуры администрации города Ставрополя», 

виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд», статье классификации операций 

сектора государственного управления 2900400 «Прочие расходы»                                   

в сумме 210000 (Двести десять тысяч) рублей. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  



 

 

 
 
 
 
 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 

Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города 

Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить               

на заместителя главы администрации города Ставрополя Копейкину О.В. 

 

 

 
Глава администрации 
города Ставрополя                                                                          А.Х. Джатдоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от   08.05.2015    № 837 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника 
заслуженному художнику РСФСР П.М. Гречишкину 

на территории города Ставрополя 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса на 

лучший эскизный проект памятника заслуженному художнику РСФСР                   

П.М. Гречишкину на территории города Ставрополя (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения открытого конкурса на 

лучший эскизный проект памятника заслуженному художнику РСФСР     

П.М. Гречишкину (далее – Конкурс) в целях увековечивания памяти           

П.М. Гречишкина.  

1.2. Организатор Конкурса – комитет культуры администрации города 

Ставрополя (далее – организатор Конкурса). 

1.3. Участники конкурса – граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации. 

1.4. Место проведения Конкурса – администрация города Ставрополя, 

расположенная по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, дом 96, 

кабинет 206. 

1.5. Организатор Конкурса и члены конкурсной комиссии для 

проведения открытого конкурса на лучший эскизный проект памятника 

заслуженному художнику РСФСР П.М. Гречишкину (далее – конкурсная 

комиссия) не имеют права принимать участие в Конкурсе. 

1.6.  Местом размещения памятника заслуженному художнику РСФСР 

П.М. Гречишкину на территории города Ставрополя (далее – Памятник) 

определен земельный участок общей площадью 100 кв. м, расположенный по 

адресу: город Ставрополь, улица М. Морозова, дом 12. 

1.7. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

администрации города Ставрополя. 

1.8. Администрация города Ставрополя вправе безвозмездно 

использовать представленные на Конкурс эскизные проекты Памятника              

в качестве конкурсных образцов при условии соблюдения законодательства 

об авторском праве. Материалы, направленные для участия в Конкурсе,                  

не возвращаются. 

 



 

 

 
 
 
 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление в условиях конкурсной 

состязательности лучшего эскизного проекта Памятника в виде монумента, 

скульптурно-декоративной или иной конструкции, который отличается                   

архитектурно-художественным (стилевым) решением, узнаваемостью,                                     

экономичен в изготовлении, транспортировке и установке, технологически 

прост. 

2.2. Задачи Конкурса: 

отобразить образ П.М. Гречишкина в лучших академических 

традициях монументального искусства; 

определить оптимальные размеры Памятника; 

создать модель скульптурной части Памятника; 

определить материал исполнения скульптурной и архитектурной 

частей Памятника; 

разработать планировочное решение предложенной территории, 

включая благоустройство участка Памятника и прилегающей территории            

с использованием элементов ландшафта, декоративного мощения, 

освещения, малых архитектурных форм и других приемов; 

определить примерную сметную стоимость Памятника, включающую 

затраты на фундамент и постамент Памятника, на его транспортировку                 

и установку; 

определить примерную сметную стоимость на благоустройство 

прилегающей к Памятнику территории. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 18 мая по 17 июля 2015 года включительно. 

Заявка на участие в Конкурсе (далее – заявка) и эскизный проект Памятника 

направляются организатору Конкурса до 17 июля 2015 года включительно по 

адресу: город Ставрополь проспект К. Маркса, дом 62, кабинет 1 с 

понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

3.2. Подведение итогов Конкурса состоится 27 июля 2015 года                       

в 15 час. 00 мин. в администрации города Ставрополя по адресу: город 

Ставрополь, проспект К. Маркса, дом 96, кабинет 206. 

 

4. Условия Конкурса 

 

4.1. Информация о проведении Конкурса публикуется в газете 

«Вечерний Ставрополь» и размещается на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

 

 
 
 
 
 

4.2. Для участия в Конкурсе участник Конкурса представляет 

организатору Конкурса заявку, составленную по форме, приведенной в  

приложении к настоящему Положению, эскизный проект Памятника, 

выполненный в соответствии с требованиями раздела 5 настоящего 

Положения.  

4.3. Заявка должна быть оформлена на бумажном носителе 

формата А4. 

4.4. Заявка и эскизный проект Памятника оформляются в одном 

экземпляре. 

4.5. Организатор Конкурса в день подачи заявки выдает участнику 

Конкурса для подготовки эскизного проекта Памятника следующие 

исходные материалы: 

копию фотографии П.М. Гречишкина; 

краткую биографию П.М. Гречишкина; 

копию ситуационного плана территории, указанной в пункте 1.6 

настоящего Положения. 

4.6. В срок не позднее следующего дня после получения от участника 

Конкурса заявки, эскизного проекта Памятника организатор Конкурса 

направляет их в конкурсную комиссию для рассмотрения. 

4.7. Представленные организатору Конкурса материалы не 

рецензируются. 

4.8. В случае если по окончании срока приема заявок поступила только 

одна заявка, Конкурс признается несостоявшимся.  

Информация о признании Конкурса несостоявшимся публикуется               

в газете «Вечерний Ставрополь» и размещается на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.9.  Конкурс проводится путем оценки представленных участниками 

Конкурса эскизных проектов Памятника и соответствия представленных 

участниками Конкурса заявок требованиям и условиям настоящего 

Положения. 

4.10. Оценка представленных участниками Конкурса эскизных 

проектов Памятника осуществляется членами конкурсной комиссии                   

по балльной системе на основе критериев оценки, указанных                                   

в разделе 6 настоящего Положения. 

4.11. Выбор лучшего эскизного проекта Памятника осуществляется 

конкурсной комиссией в отсутствие участников Конкурса. 

4.12. Члены конкурсной комиссии по каждому эскизному проекту 

Памятника выставляют баллы на основе критериев оценки, указанных                    

в разделе 6 настоящего Положения. 



 

 

 
 
 
 
 

4.13. Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, выставленные 

каждому эскизному проекту Памятника членами конкурсной комиссии,                             

и определяет итоговый балл каждого эскизного проекта Памятника. 

4.14. Лучшим признается эскизный проект Памятника, получивший 

наибольшее количество баллов. При условии набора равного количества 

баллов лучшим признается эскизный проект Памятника, получивший 

наибольшее количество баллов по критерию оценки «наиболее высокая 

художественная, творческая выразительность, узнаваемость». Участник 

Конкурса, чей эскизный проект Памятника признан лучшим, становится 

победителем Конкурса. 

4.15. Результаты работы конкурсной комиссии оформляются 

протоколом заседания конкурсной комиссии. 

Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии. 

4.16. Со дня подведения итогов Конкурса секретарь конкурсной 

комиссии в течение двух рабочих дней уведомляет победителя Конкурса о 

результатах Конкурса. 

4.17. Итоги Конкурса публикуется в газете «Вечерний Ставрополь» и 

размещается на официальном сайте администрации города Ставрополя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

5. Требование к оформлению эскизного проекта Памятника 

 

5.1. Представленные на Конкурс эскизные проекты Памятника должны 

отражать характерные особенности облика П.М. Гречишкина, иметь 

фотографическое сходство. 

5.2. При проектировании Памятника необходимо использовать 

долговечные материалы (бронзу, гранит, лабрадорит, габбо, мрамор).  

5.3. Эскизный проект Памятника должен быть снабжен                    

надписью: «Павел Моисеевич Гречишкин – заслуженный художник РСФСР, 

художник – пейзажист». 

5.4. Эскизный проект Памятника должен предусмотреть отражение 

общественной значимости деятельности художника, наличие освещения 

территории, прилегающей к Памятнику, в ночное время, подсветку зеленых 

насаждений, установку малых архитектурных форм (скамьи, ограждения, 

урны). Композиция Памятника должна быть рассчитана на восприятие                  

со всех видовых точек. 

5.5. Эскизный проект Памятника оформляется следующими 

демонстрационными материалами и документами: 

модель Памятника, выполненная в любом материале высотой не менее 

30 см; 

жесткий планшет размером 1,0 м х 1,0 м; 



 

 

 
 
 
 
 

пояснительная записка на бумажном носителе формата А4                               

(не более двух листов) с описанием Памятника (указываются размеры 

Памятника, материал, из которого планируется изготовление Памятника, 

другие материалы, позволяющие раскрыть замысел автора эскизного проекта 

Памятника, подробно описывается благоустройство прилегающей                           

к Памятнику территории); 

сметная стоимость Памятника, включающая затраты на его 

транспортировку и установку; 

сметная стоимость на благоустройство прилегающей территории, 

включающая затраты на фундамент и постамент Памятника. 

 

6. Критерии оценки эскизных проектов Памятника 

 

6.1. Представленные на Конкурс эскизные проекты Памятника 

оцениваются членами конкурсной комиссии на соответствие целям и задачам 

Конкурса по следующим критериям: 

наиболее высокая художественная, творческая выразительность, 

узнаваемость; 

соответствие окружающей архитектурно-градостроительной среде; 

наилучшее сочетание элементов малых архитектурных форм; 

наименьшая ориентировочная стоимость. 

6.2. В отношении каждого из поступивших эскизных проектов 

Памятника по каждому критерию оценки членами конкурсной комиссии 

присваиваются баллы от 1 до 5.  

 

7. Финансирование Конкурса  

 

7.1. Победители Конкурса награждаются денежной премией. 

Победителям Конкурса, занявшим первое, второе и третье места 

выплачивается денежное поощрение в следующих размерах: 

за первое место – 100,0 тыс. рублей; 

за второе место – 70,0 тыс. рублей; 

за третье место – 40,0 тыс. рублей. 

7.2. Указанная денежная премия выплачивается в течение 30 дней                   

со дня подведения итогов Конкурса путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет победителя Конкурса, открытый в кредитной организации. 

 

 

 
Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                    Т.В. Середа 
 



 

 

 
 
 
 
 

Приложение  
 
к Положению о проведении  
открытого конкурса на лучший             
эскизный проект памятника 
заслуженному художнику РСФСР 
П.М. Гречишкину на территории 
города Ставрополя 
 
 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника 

заслуженному художнику РСФСР П.М. Гречишкину  
 на территории города Ставрополя 

 
 

      
Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата рождения 

 

Адрес проживания, 

контактный телефон, 
 
Дата____________ 

 

Подпись_______/_______________________/ 
                                       (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Приложение 2  
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя   
от    08.05.2015     № 837 

 

 
СОСТАВ 

конкурсной комиссии для проведения открытого конкурса на лучший 
эскизный проект памятника заслуженному художнику  

РСФСР П.М. Гречишкину на территории города Ставрополя 
 

 
Копейкина Ольга 

Викторовна 

 

- заместитель главы администрации города 

Ставрополя, председатель комиссии 

 

Уваров Андрей  

Викторович 

 

- исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства  

администрации города Ставрополя, первый 

заместитель руководителя комитета  

градостроительства администрации города 

Ставрополя, заместитель председателя комиссии 
 

Солонович Владимир  

Григорьевич 

 

- главный специалист отдела по сохранению 

культурно-исторического наследия и 

просветительской деятельности комитета 

культуры администрации города Ставрополя, 

секретарь комиссии 
 

Члены комиссии: 
 

Авдеева Таисия  

Дмитриевна 

 

- заведующий отделом картинной галереи 

пейзажей П.М. Гречишкина (по согласованию) 
 

Богданова Алла  

Николаевна 

 

- заместитель начальника управления –

начальник отдела по сохранению и 

государственной охране объектов культурного 

наследия управления Ставропольского края     по 

сохранению и государственной охране объектов 

культурного наследия (по согласованию) 



 

 

 
 
 
 
 

 

Василенко Михаил 

Юрьевич 

 

- главный редактор газеты «Вечерний 

Ставрополь» (по согласованию) 

 

Зыков Валерий 

Александрович 

 

- председатель Ставропольской региональной 

организации общероссийской общественной 

организации «Союз архитекторов России»                 

(по согласованию) 

 

Кашурин Николай  

Иванович 

 

- председатель Общественной палаты 

Ставропольского края (по согласованию) 

 

Коршун Вячеслав 

Сергеевич 

 

- руководитель комитета культуры 

администрации города Ставрополя 

  

 

Охонько Николай 

Анатольевич 

 

 

- директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Ставропольского                   

края «Ставропольский государственный 

историко-культурный и природно-ландшафтный 

музей – заповедник имени Г.Н. Прозрителева                 

и Г.К. Праве» (по согласованию) 

 

Ходункова Лилия 

Леонидовна 

 

- председатель правления Ставропольского 

краевого отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество охраны памятников истории                          

и культуры» (по согласованию) 
 
 
 
Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                     Т.В. Середа 
 

 


