ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПАМЯТНИКА ПОСВЯЩЕННОГО
УБОРЩИЦАМ, ДВОРНИКАМ, МУСОРЩИКАМ И ДОМОХОЗЯЙКАМ.

Целью конкурса является открыть и поддержать молодые таланты в области искусства и
выразить благодарность людям, которые делают наш мир чистым.
Задача конкурса является разработка эскизного проекта памятника с его обязательной
архитектурной привязкой к предложенному месту расположения.
1. Общие положения
1.1
1.2
1.3
1.4

Организатором конкурса является MTÜ Steka
Проект поддерживает Haabersti linnavalitsus, Stell Eesti AS.
Проведение конкурса осуществляет комиссия
По итогам конкурса присуждается премия (включая налог на доходы физических лиц) в
размере 1000 евро.

2. Порядок и условие участия в конкурсе
2.1 В конкурсе вправе принять участия физические лица в возрасте от 22 до 40 лет.
Художники , скульпторы и дизайнеры, в том числе как один автор, так и творческий
коллектив.
2.2 Проект памятника должен содержать:
2.2.1. 3-D эскиз или макет памятника, символично отображающий средствами
скульптуры и архитектуры благодарность и признательность работникам, которые
делают нашу планету и дом чистыми, высотой не более 100см.
2.2.2. Текстовую часть в виде пояснительной записки, раскрывающей идею проекта.
2.2.3. Графическую часть, состоящую из схемы планировочной организации территории
в масштабе.
2.3 Проект не должен содержать информацию , позволяющую идентифицировать участника
конкурса.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Порядок проведения конкурса
Для участия в конкурсе участник конкурса представляет заявку и проект.
Прием заявок осуществляется в период 1.10 -07.11.2021
Прием проектов и макетов осуществляется в период 1.02-28.02.2022
Конкурс проводится путем оценки представленных участникaми конкурса проектов .
Оценка проектов осуществляется членами комиссии.
Член комиссии по каждому критерию выставляет проекту балл в пределах, указанных в
листе оценки проекта.
3.7 Лучшим проектом признается проект, итоговый балл которого является наибольшим.

3.8 Победителю конкурса выплачивается премия в течение 14 рабочих дней. Налог на
доходы физического лица победитель оплачивает самостоятельно.

ЛИСТ ОЦЕНКИ
ПРОЕКТОВ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПАМЯТНИКА « УБОРЩИЦАМ, ДВОРНИКАМ,
МУСОРЩИКАМ И ДОМОХОЗЯЙКАМ»

1.Соответствие требованиям настоящего Положения
2.Композиционное и художественное единство
3.Оригинальность и новизна проекта
4.Аргументированный выбор применяемых материалов
в контексте общей объемно-пространственной композиции
5.Выполнение проекта памятника в традициях современного
искусства
6.Реальная выполняемость проекта с технической точки зрения ,
а также финансовой стоимости
7.Органическое включение проекта в ландшафтную среду

от 0 до 1 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов
от 0 до 5 баллов

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА РАЗРАБОТКУ ПАМЯТНИКА
« УБОРЩИЦАМ, ДВОРНИКАМ, МУСОРЩИКАМ И ДОМОХОЗЯЙКАМ»

1.Даниэле Монтичелли доктор наук,Таллинский университет,профессор.
2.Кейу Тельве доктор наук,музей оккупации и свободы,исполнительный директор
3. Анна-Мария Васьковская фотограф , выпускница Tartu Kunstikool Pallas.
4. Олег Сильянов и.о. старейшины района Хааберсти. Магистр, государственное
управление.
5.Тию Ыияэр Stell Eesti As руководитель дивизиона внутренней уборки,магистр
Тартуского университета.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА ПАМЯТНИКА
« УБОРЩИЦАМ, ДВОРНИКАМ, МУСОРЩИКАМ И ДОМОХОЗЯЙКАМ»

1.Шифр участника
2.Ф.И. участника
3. Дата рождения
4. Данные документа
5.Реквизиты документа об образовании (наименование документа, номер
документа,наименование образовательного учереждения)
6. Реквизиты счета , для перечесления суммы премии в случае победы в конкурсе.

7. Адрес электронной почты.

