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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении архитектурного конкурса на лучший эскизный проект 

амфитеатра в парке по ул. Набережная в г. Солигорске 
1. Общие положения. 

Настоящая инструкция определяет цель проведения, 

организационное обеспечение, контингент участников, порядок 

проведения, награждение участников архитектурного конкурса на лучший 

эскизный проект строительства амфитеатра в парке по ул. Набережной 

в г. Солигорске (далее – Конкурс). 

2. Цели и задачи Конкурса: 

2.1. Определение эскизного проекта амфитеатра в парке 

по ул. Набережной в г. Солигорске.  

2.2. Размещение открытого амфитеатра на территории парка 

по ул. Набережной на открытом пространстве прибрежного участка, 

выходящего мысом на водную поверхность Солигорского 

водохранилища согласно схеме функционального зонирования 

градостроительного проекта детального планирования «Проект 

детальной планировки парка по ул. Набережной в г. Солигорске».  

2.3. Разработка экстерьера амфитеатра, элементов благоустройства, 

ландшафтного дизайна. 

2.3. Решение вопроса сезонного посещения амфитеатра 

на территории парка, активное использование данного объекта, сделав 

парковую зону максимально привлекательной 

для времяпрепровождения и отдыха населения города. 

2.5. Организация места отдыха и наблюдения за мероприятиями, 

организуемыми на воде, размещения при необходимости временных 

конструкций цирка шапито, устройство стационарного туалета общей 

площадью 100 м² встроенным в трибуну амфитеатра или иной вариант 

размещения туалета. 

3. Организаторы Конкурса. 

3.1. Организатором Конкурса является Солигорский районный 

исполнительный комитет (далее – Организатор). 

3.2. Функции Организатора конкурса: 

Организатор Конкурса: 

размещает на официальном сайте Солигорского районного 

исполнительного комитета информацию о проведении конкурса; 

обеспечивает работу конкурсной комиссии по рассмотрению 

представленных проектов; 
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обеспечивает прием, учет и хранение поступивших заявок, проектов, 

иных материалов для участия в конкурсе; 

подводит итоги Конкурса; 

доводит до сведения участников результаты Конкурса. 

4.1. В конкурсе могут принять участие студенты, изучающие 

архитектуру, проектирование и гражданское строительство. К участию 

допускаются студенты 3-6 курса обучения, как индивидуально, 

так и командами (не более трех человек в команде), а также юридические 

лица, индивидуальные предприниматели и физические лица (имеющие 

диплом по специальности архитектура или промышленное гражданское 

строительство).   

4.2. В работах рекомендуется обратиться к истории развития города 

Солигорска от прошлого до наших дней. 

5. Конкурсная комиссия. Критерии оценки. 

5.1. Для подготовки и проведения Конкурса формируется 

конкурсная комиссия. 

5.2. Состав конкурсной комиссии определяется Организатором 

и включает в себя следующих представителей: 

Председатель 

комиссии: 

Жайлович Андрей Леонидович – председатель 

Солигорского районного исполнительного комитета 

Секретарь 

комиссии: 

Брагинец Вера Васильевна – заместитель начальника 

отдела архитектуры и строительства Солигорского 

райисполкома  

Члены комиссии: Калеева Алла Васильевна – председатель 

Солигорского районного Совета депутатов 

 Карака Игорь Николаевич – заместитель 

председателя Солигорского райисполкома 

 Алехин Кирилл Аркадьевич – заместитель 

председателя Солигорского райисполкома 

 Макей Светлана Валериевна – начальник отдела 

архитектуры и строительства Солигорского 

райисполкома 

 Кирбай Татьяна Анатольевна – начальник управления 

идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Солигорского райисполкома 

 Головатый Иван Иванович – генеральный директор 

ОАО «Беларуськалий» 

 Степурко Александр Владимирович – управляющий 

ООО «Институт горной электротехники 

и автоматизации 
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В случае выбытия представителя из состава комиссии, на его место 

автоматически назначается лицо, заменяющее или исполняющее 

обязанности убывшего. 

5.3. Комиссия имеет право для подведения итогов Конкурса 

привлекать других необходимых специалистов. 

5.4. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса, 

по присвоенному конкурсной работе номеру без ссылки на авторство. 

6. Критерии оценки работы: 

- оригинальность и содержание работы конкурсанта; 

- художественный уровень выполнения работы; 

- выразительность и глубина отражения идеи проекта; 

- визуализация объекта; 

- оптимальное решение функционального зонирования; 

- оригинальность графического решения; 

- решение вопросов потенциальной окупаемости объекта проекта; 

- полнота раскрытия темы; 

- удачное композиционное решение; 

- собственное стилистическое решение. 

 6.1. Определение победителей Конкурса проводится согласно 

оценочным показателям по каждому участнику согласно критериям 

оценки. Оценка результатов конкурса проводится по балльной системе: 

минимальная оценка – 0 баллов, максимальная оценка – 10 баллов. 

 6.2. Конкурсная комиссия принимает окончательное решение 

после презентации конкурсных проектов на мероприятии по подведению 

итогов конкурса с учетом мнений граждан. 

7. Порядок проведения Конкурса. 

7.1. Конкурс проводится в один тур. 

7.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку 

(содержащую генплан, планы, разрезы (продольный, поперечный), 

визуализация объекта с различных ракурсов, виды, перспективы 

и (или) фотографии макета, планы и разрезы, выполненные детально) 

и планшет эскизного проекта. 

7.3. Заявка на участие в Конкурсе и материалы с пометкой «Конкурс 

на лучший эскизный проект строительства амфитеатра в парке 

по ул. Набережной в г. Солигорске» направляются в отдел архитектуры 

и строительства Солигорского райисполкома с 19 ноября 2021 года 

по 3 декабря 2021 года включительно по адресу: ул. Козлова, 35, 

каб.107, e-mail: arch@soligorsk.gov.by . 

7.4. Представленные на конкурс эскизы выносятся на обсуждение 

конкурсной комиссии, по итогам которого определяется победитель 

конкурса. Конкурсные материалы не возвращаются. 

mailto:arch@soligorsk.gov.by
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7.5. Решение о победителе принимается конкурсной комиссией. 

Победителем признается участник Конкурса, конкурсный проект 

которого наберет наибольшее число баллов и с учетом мнений граждан 

(онлайн голосование для учета мнений граждан, работа комиссии – 

с 7 декабря по 14 декабря 2021 года, подведение итогов конкурса – 

17 декабря 2021 года). 

7.6. При равенстве баллов у участников Конкурса, решение 

о победителе принимает председатель конкурсной комиссии. 

7.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывают председатель, секретарь и члены комиссии. 

7.8. Решение конкурсной комиссии обсуждению и пересмотру 

не подлежит. 

7.9. Конкурсная комиссия Конкурса оставляет за собой право 

вносить изменения и дополнения в порядок проведения Конкурса. 

7.10. Итоги Конкурса освещаются в средствах массовой информации 

после составления протокола проведения конкурса. Конкурсная 

комиссия оставляет за собой право размещения авторских работ 

в печатных и электронных средствах массовой информации, сети 

Интернет, а также распространения на других носителях по своему 

усмотрению. 

8. Награждение победителей Конкурса. 

По итогам работы конкурсной комиссии победитель Конкурса 

награждается в рамках проведения мероприятия по подведению итогов 

конкурса. Награждение автора или авторского коллектива, признанного 

победителем Конкурса, проводится в торжественной обстановке. 

Победитель конкурса награждается денежным вознаграждением. 

Первое место – 1000 белорусских рублей, второе место – 500 

белорусских рублей, третье место – 400 белорусских рублей.  

9. Финансирование. 

 Затраты, связанные с проведением Конкурса, осуществляются 

за счет привлеченных средств. 

 

Начальник  

отдела архитектуры и строительства                                        С.В.Макей 

 

 

 

 

 


