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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого архитектурного конкурса с международным участием 

на разработку архитектурно-градостроительной концепции 

приспособления под современное использование территории 

«Площадь» в городе Черняховске Калининградской обл. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

конкурса на архитектурно-градостроительную концепцию (эскиз планировочного и 

архитектурного решения) территории «Площадь» в городе Черняховске Калининградской 

обл. (далее "Площадь"). 

1.3. Конкурс является профессиональным (архитектурным), открытым, с 

международным участием. 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются архитекторы/ландшафтные 

архитекторы, дизайнеры среды, градостроители; архитектурные бюро, студии и 

мастерские, студенты профильных специальностей. 

2. Цели конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях создания концепции приспособления под 

современное использование городской площади, с выполнением условий по сохранению 

транспортной артерии (Федеральная трасса А-229), формирования архитектурно-

градостроительной среды, с возможностью создания рекреационного использования 

примыкающих территорий различными группами населения, как территорий общего 

пользования. 

2.2. Создание общественного пешеходно-прогулочного пространства «Площадь», с 

сохранением транспортной магистрали (Федеральная трасса А-229). 



3. Задачи конкурса 

3.1. Выявление наилучшей идеи и определение лучшего градостроительного, 

планировочного и архитектурного решений, с учётом современных тенденций 

проектирования, позволяющих обеспечить комфортную и доступную среду, в наибольшей 

степени соответствующей Цели конкурса. 

3.2. Раскрытие и поддержка творческого потенциала участников конкурса. 

3.3. Популяризация «Площади» как территории, имеющей историческое, 

социальное и культурное значение для г. Черняховска. 

3.4. Сокращение ширины проезжей части до минимально допустимой, 

оставшуюся территорию предусмотреть как пешеходную. 

3.5. Работа с прилегающими территориями и фасадами зданий и сооружений, 

влияющими на облик пространства «Площадь». 

4. Организаторы конкурса 

4.1. Конкурс организуется и проводится Администрацией муниципального 

образования «Черняховский муниципальный округ Калининградской области» (далее -

Администрация), Калининградским отделением «Союза архитекторов России» (Далее -

КОСАР). 

4.2. Для организации работы по проведению конкурса формируется 

организационный комитет (далее — оргкомитет). Персональный состав оргкомитета 

приводится в Приложении 1 к настоящему Положению. 

4.3. Оргкомитет конкурса: 

- объявляет конкурс. Информация об объявлении конкурса вместе с Положением о 

проведении конкурса размещается в средствах массовой информации, на интернет-

ресурсах Администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный 

округ Калининградской области» (http://inster39.ru/). Калининградского отделения «Союза 

архитекторов России» (http://www.architektura39.ru/); 

- устанавливает сроки проведения конкурса; 

- организует прием и учет заявок в порядке, определённом в разделе 8 настоящего 

Положения; 

- формирует и утверждает состав конкурсного жюри, который публикуется в 

открытом доступе в средствах массовой информации и сети «Интернет» не позднее 

18 июля 2022 г.; 

- обеспечивает организацию открытого онлайн-голосования по определению 

лучшей конкурсной работы на ресурсах сети «Интернет» и публикует его результаты. 

Статус лучшей конкурсной работы по результатам онлайн-голосования дает участнику 

http://inster39.ru/
http://www.architektura39.ru/


дополнительный балл и не предполагает обязательного награждения участника конкурса, 

представившего эту работу; 

- обеспечивает организацию открытого голосования по определению лучшей 

конкурсной работы членами Художественного Совета г. Черняховска и публикует его 

результаты. Статус лучшей конкурсной работы по результатам голосования дает 

участнику дополнительный балл и не предполагает обязательного награждения участника 

конкурса, представившего эту работу; 

- обеспечивает информационное сопровождение проведения конкурса в средствах 

массовой информации; 

- на основании решения жюри конкурса утверждает победителя конкурса; 

- публикует результаты конкурса в срок, определенный в разделе 6. 

4.4. Жюри конкурса: 

- выбирает председателя жюри и определяет порядок работы жюри; 

- оценивает работы, поданные на конкурс; 

- представляет в оргкомитет протокол оценки конкурсных работ. 

5. Наградной фонд конкурса 

5.1. Наградной фонд конкурса устанавливается в размере: 

300 ООО (триста тысяч) рублей - 1 место; 
150 ООО (сто пятьдесят тысяч) рублей - 2 место; 
50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей - 3 место. 

5.2. Жюри конкурса определяет трех победителей, которые получают премии в 

размере наградного фонда конкурса. 

5.3. Каждая из сторон вправе отметить собственными дипломами или в иной 

форме конкурсные проекты других авторов, не определённых жюри в качестве 

победителей. 

6. Порядок проведения конкурса 

6.1. Подача конкурсных заявок осуществляется с 1 августа 2022 года по 

30 октября 2022 года. 

6.2. Прием конкурсных работ завершается 30 ноября 2022 года. 

6.3. Оценка поданных конкурсных работ и определение победителя конкурса 

производится жюри конкурса не позднее 19 декабря 2022 года. Церемония награждения 

победителей конкурса производится не позднее дня, следующего за днём определения 

победителя конкурса. 

6.4. Публикация результатов конкурса производится не позднее 31 декабря 2022 

года. 



7. Порядок определения победителей конкурса 

7.1. Критериями оценки конкурсных работ являются: 

- оригинальность и целесообразность предлагаемых проектных решений; 

- соответствие проекта требованиям сохранения уникальных планировочных и 

градостроительных особенностей территории, архитектурной среды; 

- учёт современных тенденций в области сохранения и пользования общественных 

площадей; 

- функциональное наполнение территории, создание пешеходных и транспортных 

(в том числе и велосипедных) маршрутов, не нарушающих целостности и взаимосвязи 

элементов среды; 

- соответствие проекта действующим нормам и стандартам комплексного развития 

территорий, градостроительного проектирования, а также климатическим условиям 

Калининградской области; 

7.2. Члены жюри оценивают конкурсные работы в соответствии с 

определенными в разделе 7.1 критериями оценки конкурсных работ. 

7.3. Победитель конкурса определяется путем открытого голосования членов 

жюри, причем председатель жюри при определении результатов конкурса имеет два 

голоса. 

8. Порядок предоставления документов для участия в конкурсе 

8.1. Для участия в конкурсном отборе заявитель направляет заполненную 

анкету-заявку (на русском языке) на адрес электронной почты, указанный в п. 8.6. 

8.2. Участнику конкурса, представившему в оргкомитет анкету-заявку, 

предоставляется пакет конкурсной документации - исходные данные, необходимые для 

разработки конкурсной архитектурно-градостроительной концепции. 

8.3. Требования к содержанию и оформлению пакетов документов для участия в 

конкурсе: 

Конкурсные работы должны подаваться в электронном виде с версиями проекта: 

- для печати - графический файл, формат PDF, разрешение 150 dpi, размер 

информационного поля 1400мм х 1000мм (ВхШ); 

- для просмотра и публикации на сайте - графический файл, формат JPEG, 

разрешение 72 dpi, не более 5 Мб; 

- описание решения проекта в виде текстового документа в формате WORD 

объемом не более 4-х страниц формата А4; 

- план М 1:500 - М 1:1000, при необходимости - фрагменты плана в большем 

масштабе; ситуационная схема 1:5000; 



- визуализация трёхмерных моделей, как вариант подачи - вписанная в 

предложенные фотографии. 

8.4. Конкурсная работа предоставляется на русском языке. Конкурсная работа 

представляется по коммуникациям сети Интернет. 

8.5. Материалы, поданные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

8.6. Адрес оргкомитета для направления анкет-заявок, получения пакета 

конкурсной документации и направления конкурсных материалов: 

konkurs. square@gmail. com 

Приложения: 

- состав оргкомитета конкурса (Приложение 1); 

- задание на архитектурно-градостроительную концепцию (эскиз планировочного и 

архитектурного решения) территории "Площадь" в городе Черняховске Калининградской 

обл. (Приложение 2). 

- анкета-заявка на участие в конкурсе на архитектурно-градостроительную 

концепцию (эскиз планировочного и архитектурного решения) территории "Площадь" в г. 

Черняховске Калининградской обл. (Приложение 3). 



Приложение 1 
к Положению о конкурсе 

Состав организационного комитета 

открытого архитектурного конкурса с международным участием 

на разработку архитектурно-градостроительной концепции 

приспособления под современное использование территории 

«Площадь» в городе Черняховске Калининградской обл. 

1. Представители Администрации муниципального образования «Черняховский 

муниципальный округ Калининградской области» 

- Булычев С В . 

- Вобликов В.Ю. 

- Лагуткина А.О. 

2. Представители Калининградского регионального отделения «Союза архитекторов 

России» 

- Черненко П.В. 



Приложение 2 
к Положению о конкурсе 

Задание 
на разработку архитектурно-градостроительной концепции 

приспособления под современное использование территории 

«Площадь» в городе Черняховске Калининградской обл. 

Необходимо предложить архитектурно-градостроительную концепцию (эскиз 

архитектурного, планировочного, функционального решения) территории "Площадь" в 

городе Черняховске с учётом ниже следующих параметров: 

Территория объекта: 

- территория "Площадь", прилегающая к пространству «Городская долина» 

(северная граница территории), ограниченная жилой застройкой по ул. Ленина, д.1, 

сквером М. Барклай де Толли, ул. Госпитальная и домами по ул. Калининградская (южная 

граница территории), ограниченная ул. Горная (восточная граница территории) и 

ограниченная мостом по ул. Калининградская (западная граница территории). 

Характеристика объекта: 

- «Площадь» с прилегающими территориями общей площадью около 1,2 га. 

Территория «Площади» вытянута по направлению с юго-запада на северо-восток. 

Прилегающая рекреационная территория имеет квадратную форму и рельеф с небольшим 

уклоном в сторону Замкового пруда. 

Требования к проекту: 

- обеспечение в проектных решениях (материалы, освещение, технологии 

реализации) сохранения преимущественно архитектурной и градостроительной среды; 

- обеспечение сохранности исторического мощения «Площади» брусчаткой, 

другим природным камнем или плиткой, основываясь на свою идею/концепцию; 

- обеспечение сохранения ценных элементов рельефа территории, ревитализации 

водотоков; учет гидрологической ситуации и риска эрозионных процессов; 

- обеспечение сохранения объектов имеющих важную смысловую нагрузку - опора 

троллейбусной линии передач; 



- обеспечение сохранения или переноса места размещения объектов имеющих 

важную смысловую нагрузку - памятник В.И. Ленину; 

- обеспечение комфортного и безопасного времяпровождения лиц на территории 

«Площади» и прилегающей территории, в том числе посетителей с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, маломобильных групп населения; 

- определение транспортно-пешеходной схемы, включая велосипедное движение, 

обеспечивающей доступность передвижений по территории «Площади»; транзит через 

территорию; 

обеспечение транспортной доступности «Площади» для посетителей, 

пользующихся общественным транспортом и посетителей, пользующихся личным 

автомобилем; 

- обеспечение связи между различными частями и путями территории «Площади», 

имеющими затруднённый доступ; 

- определение и предложение по размещению инфраструктурных объектов, 

обеспечивающих использование территории «Площади» и прилегающей территории по 

предложенному участником назначению; 

- концептуальное предложение по наименованию пространства, полученного в 

процессе проектирования. 

Состав проекта 

- описание решения проекта в виде текстового документа в формате WORD 

объемом не более 4-х страниц формата А4; 

- план М 1:500 - М 1:1000, при необходимости - фрагменты плана в большем 

масштабе; ситуационная схема 1:5000; 

- визуализация трёхмерных моделей, как вариант подачи - вписанная в 

предложенные фотографии. 

Исходные материалы для конкурса 

- топографическая съёмка территории «Площади» и сопредельных территорий; 

- схема инженерных сетей в границах проектируемого участка; 

- схема генерального плана г. Черняховска в границах проектируемого участка; 

- историческая справка. 



Приложение 3 
к Положению о конкурсе 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на разработку архитектурно-градостроительной концепции 
приспособления под современное использование территории 

«Площадь» в городе Черняховске Калининградской обл. 

ФИО заявителя1 

Профессиональный статус 

Контактный телефон 

Адрес электронной почты 

Населенный пункт, страна 

Участник конкурса подтверждает достоверность данной информации. 

Участник конкурса подтверждает свое согласие с условиями конкурса, 

изложенными в Положении о проведении открытого конкурса на разработку 

архитектурно-градостроительной концепции приспособления под современное 

использование территории «Площадь им. Ленина» в городе Черняховске, 

Калининградской обл., а также свое согласие на бесплатную публикацию представленной 

работы организаторами конкурса на ресурсах сети Интернет, в материалах прессы, 

полиграфических материалах, телепередачах и выставочных мероприятиях без 

дополнительного согласования с участником. 

Участник конкурса даёт согласие на обработку оргкомитетом конкурса 

персональных данных, предоставленных в настоящей анкете-заявке (фамилия, имя, 

отчество, профессиональный статус; почтовый адрес, адрес электронной почты; город, 

страна и телефон) в части хранения персональных данных для целей учёта участников 

конкурса сроком до 31 января 2023 г. 

Дата 

Подпись участника - физического лица 

Подпись и печать руководителя участника-юридического лица 

' В случае, если в конкурсе учувствуют несколько человек, они должны определить лидера и внести в форму заявки его данные. 
2 архитектор, ГАП, руководитель мастерской, лидер группы и др. 




