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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

на эскизный проект памятника  

погибшим защитникам г. Дебальцево  

«Навечно в памяти народной…»  

среди железнодорожников – членов профсоюза. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия конкурса на 

эскизный проект памятника погибшим защитникам г. Дебальцево «Навечно в 

памяти народной…» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются руководство ГП «Донецкая 

железная дорога» и Совет ПРОФДОНЖЕЛ. 

1.3. Конкурс посвящен защитникам г. Дебальцево, которые своим самоотверженным 

подвигом освободили от украинских силовиков город 18 февраля 2015 г. 

1.4. Организаторами конкурса формируется конкурсная комиссия, которая 

осуществляет оценку работ и определяет победителя Конкурса. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 
 

2.1. Выявление на основе состязательности лучшего архитектурно-художественного 

проекта памятника погибшим защитникам г. Дебальцево «Навечно в памяти 

народной…» в период освобождения города от украинских силовиков. 

2.2. Памятник планируется к установке и размещению на территории вокзального 

комплекса г. Дебальцево. 

2.3. Памятник должен гармонично вписаться в облик вокзала. 

2.4. В состав конкурсного проекта необходимо включить: 

- эскиз памятника; 

- информационный лист о проекте (описание идеи памятника). 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА. 
 

3.1. Конкурс проводиться в один этап. 

3.2. В конкурсе могут принимать участие работники Донецкой железной дороги – 

члены профсоюза. 

3.3. В Конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные работы. 

3.4. Проектные предложения представляются: 

- на ватмане форматов от А4 до А1, в черно-белой или цветной графике в 

количестве не более общей площади формата А1 (до 8 листов формата А-4), по 

выбору участников Конкурса; 

- макет и (или) модель Памятника (по желанию) (размер не более 0,5х0,5х0,5 м) ПО 

ЖЕЛАНИЮ! 



  

3.5. В случае если представленное проектное предложение выполнено творческим 

коллективом авторов, то к информационному листу прилагается лист участников 

работы. 

3.6. Критерии оценки проектов: 

- оригинальность идеи, уникальность, архитектурно-художественная 

выразительность памятника и благоустройства территории; 

- учет исторического контекста среды и темы; 

- эмоциональное олицетворение духа, доблести и славы защитников                            

г. Дебальцево в период освобождения города. 

3.7. Работы, присылаемые на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

3.8. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не принимать к рассмотрению и не 

присуждать награду работе, не соответствующим критериям оценки. 
 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 
 

4.1. Прием работ на Конкурс – с 01 ноября 2018 г. по 20 февраля 2019 г.; 

4.2. Работы представляются в период проведения Конкурса в Профессиональный союз 

работников Донецкой железной дороги по адресу: г. Донецк, ул. Горновая, д.2, 

каб. 201 (адрес электронном почты - Денис Викторович Андреенков, телефон для 

справок - 55-30), не позднее 01 февраля 2019 г. 

4.2.  Для участия в Конкурсе в адрес Профсоюза работников Донецкой железной 

дороги необходимо направить конкурсную работу с указанием Ф.И.О. автора, 

места работы, контактного телефона, информационный лист о проекте (описание 

идеи памятника) согласно требованиям, предъявляемых в конкурсе. 

4.3. Автор, подавая свою работу на конкурс, подтверждает авторство и соглашается с 

тем, что она может быть опубликована в любых изданиях, показана любым 

способом на любых акциях, проводимых руководством дороги и Советом 

ПРОФДОНЖЕЛ как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, и 

не претендует на выплату авторского гонорара. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

5.1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией до 20 февраля 2019 года. По 

результатам Конкурса определяется победитель с вручением памятного подарка.  

5.2. Победитель Конкурса будет награжден подарочным сертификатом на сумму 

50 000,00 (пятьдесят тысяч) российских рублей. 

5.3. Итоги Конкурса утверждаются совместным постановлением руководства            

ГП «Донецкая железная дорога» и президиума Совета ПРОФДОНЖЕЛ 

5.4. Информация об итогах Конкурса публикуется в газете «Железнодорожник 

Донбасса», «Профсоюзном вестнике» и на официальных сайтах ГП «Донецкая 

железная дорога и Профсоюза работников Донецкой железной дороги. 

5.5. Место и время проведения торжественной церемонии награждения будет 

сообщено дополнительно. 
 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА. 
 

6.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств дороги, перечисляемых 

на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу. 
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