
27 декабря 2021 года № 3979

О проведении открытого конкурса на разработку 
эскизного проекта и макета мемориального комплекса 
работникам Саратовского авиационного завода, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

В целях выбора эскизного проекта и макета мемориального комплекса,
увековечивающего память о работниках Саратовского авиационного завода,
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

постановляю:

1.  Утвердить  Положение  о  проведении  открытого  конкурса  на
разработку эскизного проекта и макета мемориального комплекса работникам
Саратовского авиационного завода, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов (приложение № 1). 

2.  Утвердить  форму  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе  на
разработку эскизного проекта и макета мемориального комплекса работникам
Саратовского авиационного завода, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов (приложение № 2).

3.  Утвердить  состав  конкурсной  комиссии  по  подведению  итогов
открытого конкурса на разработку эскизного проекта и макета мемориального
комплекса  работникам Саратовского авиационного завода, погибшим  в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (приложение № 3). 

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов». 

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по градостроительству и архитектуре.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                     М.А. Исаев
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Приложение № 1 
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 27 декабря 2021 года № 3979

Положение 
о проведении открытого конкурса на разработку эскизного проекта 

и макета мемориального комплекса работникам Саратовского
авиационного завода, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и
проведения открытого конкурса на разработку эскизного проекта и макета
мемориального  комплекса работникам  Саратовского  авиационного  завода,
погибшим  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее  –
Положение, конкурс, мемориальный комплекс).

1.2.  Организатором  конкурса  является  комитет  по  архитектуре
администрации муниципального образования «Город Саратов».

1.3.  Конкурс  проводится  в  два  этапа  с  27  декабря  2021  года
по 22 февраля 2022 года:

- первый этап с 7 по 14 февраля – прием заявок и конкурсных работ;
- второй этап с 15 по 22 февраля – подведение итогов.
1.4.  Место  размещения  мемориального  комплекса  –  в  центральной

части сквера, ограниченного ул. Пензенской, внутриквартальным проездом и
территорией МОУ «Гимназия «Авиатор» в микрорайоне Авиатор (согласно
концепции благоустройства территории, размещенной на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»
www.saratovmer.ru).

1.5.  В  ходе  проведения  конкурса  может  быть  организован
общественный  просмотр  проектов,  их  обсуждение  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  «Город  Саратов»
www.saratovmer.ru и в социальных сетях.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - определить наилучшее концептуальное решение
мемориального  комплекса посредством  создания  выразительной
многоплановой  архитектурно-скульптурной  композиции,  раскрывающей
идейно-художественное  содержание  произведения  монументально-
декоративного  искусства,  -  трудовой  и  боевой  подвиг  работников
Саратовского авиационного завода, и способствующей воспитанию чувства
патриотизма и гордости за историю страны.
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2.2. Основные задачи конкурса:
2.2.1.  Разработка  многоплановой  монументальной  композиции  с

ансамблевым решением, включающим: 
-  монументально-информационную  конструкцию  с  декоративным

оформлением  (барельеф)  и  нанесением  имен  работников  Саратовского
авиационного  завода,  погибших  в  годы  Великой  Отечественной  войны
1941-1945 годов; 

- отдельно стоящий монументальный объект (стела, монумент);
-  объемно-планировочное  решение  по  благоустройству  прилегающей

территории,  объединяющее  монументально-информационную  конструкцию
и  отдельно  стоящий  монументальный  объект  (с  привязкой  к  месту
расположения).

2.2.2. Создание макета мемориального комплекса.
2.2.3.  Обоснование  художественного  решения  мемориального

комплекса (пояснительная записка).
2.2.4. Выбор материала исполнения мемориального комплекса.

3. Участники конкурса

3.1.  Участие  в  конкурсе  носит  заявительный  характер.  Конкурс
является открытым и проводится в соответствии с настоящим Положением.

3.2. Участие в конкурсе могут принимать:
- физические лица;
- авторские коллективы (далее - участники). 
3.3.  К  участию  в  конкурсе  допускаются  работы,  уникальные  по

содержанию и созданные самостоятельно.
3.4. К участию в конкурсе не допускаются работы, содержащие:
- плагиат (нарушение авторских прав);
- ненормативную лексику;
- политические, религиозные и национальные разногласия. 
3.5.  Каждый  участник  гарантирует,  что  является  автором

представляемого  к  участию  в  конкурсе  эскизного  проекта  и  макета
мемориального комплекса, а также использование работы в рамках конкурса
не нарушает права третьих лиц (в том числе  авторские и  смежные права,
а  также  на  средства  индивидуализации).  В  случае  выявления  фактов
нарушения  прав  третьих  лиц  участник  в  полной  мере  принимает  на  себя
ответственность,  связанную  с  таким  нарушением,  в  соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6.  Участник  конкурса  может  представить  для  участия  в  конкурсе
несколько проектов. 

4. Функции организатора конкурса 

4.1. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
- подготовка и обеспечение проведения конкурса;
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-  обеспечение  участников  исходными  данными:  концепция
благоустройства  с  показом  места  размещения  мемориального  комплекса;
список  работников  Саратовского  авиационного  завода,  погибших  в  годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

- прием заявок участников;
- организационное обеспечение работы конкурсной комиссии;
- информационное сопровождение конкурса.
4.2. Организатор конкурса получает права на использование эскизного

проекта  и  макета,  созданных  в  рамках  проведения  конкурса,  для
воспроизведения  на  территории  муниципального  образования  «Город
Саратов», публичного показа и доведения до всеобщего сведения в средствах
массовой  информации,  полиграфических  изданиях,  телепередачах  и
выставочных мероприятиях.

5. Порядок подачи заявок и проведения конкурса

5.1.  Для  участия  в  конкурсе  участник  представляет  организатору
конкурса заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) по форме согласно
приложению № 2 к постановлению с приложением следующих материалов:
проект благоустройства территории размещения мемориального комплекса;
эскизный проект мемориального  комплекса,  созданный любым доступным
средством  (рисунок,  компьютерная  графика,  модель  и  т.п.);  макет
мемориального комплекса.

Участник вправе по своему усмотрению представить иные материалы.  
5.2. В целях сохранения анонимности авторов/авторских коллективов

конкурсные проекты представляются под индивидуальным номером  (кодом).
Код - это комбинация из 6 цифр (высота цифр 1 см) размещается в верхнем
правом  углу  планшета,  альбома,  конверта,  диска  с  электронными
материалами. 

5.3.  Прием  заявок  и  конкурсных  работ  осуществляется  ежедневно
в  комитете  по  архитектуре  администрации  муниципального  образования
«Город  Саратов»  по  адресу:  г.  Саратов,  проспект  им.  Кирова  С.М.,  29,
кабинет № 11.

При приеме заявок, конкурсных работ организатор конкурса проверяет
идентичность индивидуального кода участника, конкурсной работы.

5.4. По окончании срока, указанного в пункте 1.3 Положения, заявки,
конкурсные работы не принимаются.

5.5. В случае, если по окончании срока приема заявок поступило менее
двух  заявок,  конкурс  признается  несостоявшимся  и  объявляется  новый
конкурс.  Информация  о  признании конкурса  несостоявшимся  публикуется
на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» в течение пяти дней со дня окончания срока приема заявок.

5.6.  Для  подведения  итогов  конкурса  и  определения  победителя
создается  конкурсная  комиссия  по  организации  и  проведению  конкурса
(далее - конкурсная комиссия).
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5.7.  Координацию  работы  конкурсной  комиссии  осуществляет
председатель конкурсной комиссии.

5.8.  Члены  конкурсной  комиссии  не  вправе  участвовать  в  конкурсе,
оказывать  содействие  в  разработке  конкурсных  работ  и  консультировать
участников.

5.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее 50% членов (не включая секретаря) конкурсной
комиссии.

5.10.  Оценка  конкурсных  работ  осуществляется  по  следующим
критериям:

- соответствие конкурсной работы тематике и целям конкурса;
- идейно-художественное содержание, наиболее полно раскрывающее

идею увековечения памяти о работниках Саратовского авиационного завода,
погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

-  архитектурная  выразительность  и  художественная  ценность
конкурсной работы;

-  гармоничное  сочетание  мемориального  комплекса  с  местом
расположения;

- долговечность и антивандальное исполнение;
- уникальность мемориального комплекса;
- финансовая и технологическая реальность осуществления конкурсной

работы.
5.11.  Конкурсная  комиссия  рассматривает  конкурсные  работы

обезличенно, по коду участника.
5.12.  Победитель  конкурса  определяется  на  заседании  конкурсной

комиссии открытым голосованием простым большинством голосов от общего
количества принявших участие в голосовании членов комиссии.  При этом
голос  председателя  конкурсной  комиссии  при  равенстве  голосов  является
решающим.

5.13.  Результаты  голосования  конкурсной  комиссии  отражаются  в
протоколе  заседания  конкурсной  комиссии,  который  подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии.

6. Награждение победителя конкурса

6.1.  По  итогам  проведения  конкурса  все  участники  награждаются
благодарностью  комитета  по  архитектуре  администрации  муниципального
образования «Город Саратов» за участие в конкурсе.

6.2. Автор лучшей конкурсной работы награждается Благодарственным
письмом администрации муниципального образования «Город Саратов».

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                          А.В. Пузанова



6

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 27 декабря 2021 года № 3979

Форма заявки

Заявка
на участие в открытом конкурсе на разработку эскизного проекта 

и макета мемориального комплекса работникам Саратовского 
авиационного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов

Код участника: ________________________________________________
Ф.И.О. участника (наименование авторского коллектива): ___________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Адрес:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Телефон:_____________________________________________________
Электронная почта: ____________________________________________

Приложение: эскизный проект __________________________________;
                       макет мемориального комплекса _____________________;
                       иные материалы ___________________________________.

Дата _________________________________________
Подпись ______________________________________

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                                                          А.В. Пузанова
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Приложение № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 27 декабря 2021 года № 3979

Состав
конкурсной комиссии по подведению итогов открытого конкурса 

на разработку эскизного проекта и макета мемориального комплекса
работникам Саратовского авиационного завода, погибшим в годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Пузанова Анастасия 
Владимировна 

- председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», главный архитектор города, 
председатель конкурсной комиссии

Ширшова Елена 
Евгеньевна

- консультант отдела городского дизайна и 
монументально-декоративного оформления 
города комитета по архитектуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов», 
секретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Бурмак Александр 
Владимирович

- заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
по социальной сфере

Кознова Евгения 
Сергеевна

- председатель комитета по общественным 
отношениям и туризму администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 

Янклович Александр 
Юрьевич

- советник главы администрации 
муниципального образования «Город Саратов» 
по патриотическому воспитанию

Дядченко Сергей 
Федорович

- заведующий кафедрой «Архитектура» 
института урбанистики, архитектуры и 
строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А.         
(по согласованию) 

Кудрявцев Виталий 
Викторович

- заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной 
среды» института урбанистики, архитектуры и 
строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А., 
председатель СРО ВООПИК (по согласованию) 

Дорогина Елена 
Алексеевна

- заведующая отделом современного искусства 
ФГБУК «Саратовский государственный 
художественный музей им. А.Н. Радищева»         
(по согласованию)
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Белозеров Валентин 
Викторович

- преподаватель государственного 
профессионального образовательного 
учреждения «Саратовское художественное 
училище им. А.П. Боголюбова»                             
(по согласованию)

Давыдов Вячеслав 
Иванович

- начальник отдела исторической информации и 
исследований ГАУК «Научно-производственный
центр по историко-культурному наследию 
Саратовской области» (по согласованию)

Марков Юрий 
Владимирович 

- заместитель председателя Саратовской 
областной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов (по 
согласованию)

Бернадский Александр 
Фридрихович

- представитель ветеранов Саратовского 
авиационного завода (по согласованию)

Шитов Алексей 
Валентинович

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Архитектурно-
реставрационная мастерская Шитова А.В.»         
(по согласованию)                   

Архангельский Василий
Александрович

 - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Атриум-А»                              
(по согласованию)                   

Казанцев Евгений 
Михайлович

- директор государственного учреждения 
культуры «Саратовский областной музей 
краеведения» (по согласованию)

Председатель комитета по архитектуре 
администрации муниципального 
образования «Город Саратов»                       А.В. Пузанова


