
Официальная правовая информация
Информационно-поисковая система ”ЭТАЛОН-ONLINE“, 22.12.2022
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

25 ноября 2022 г. № 20-58

О проведении городского молодежного конкурса «Городское
пространство: взгляд в будущее»

На основании статей 40,  41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№  108-З  «О  местном  управлении  и  самоуправлении  в  Республике  Беларусь»
Могилевский  городской  исполнительный  комитет  РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  о  проведении  городского  молодежного  конкурса
«Городское  пространство:  взгляд  в  будущее»  (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

 
Председатель А.В.Студнев
  
Управляющий делами С.Г.Шинкоренко

 
 УТВЕРЖДЕНО

Решение
Могилевского городского
исполнительного комитета
25.11.2022 № 20-58

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского молодежного конкурса «Городское пространство:
взгляд в будущее»

1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации,  проведения
и  подведения  итогов  городского  молодежного  конкурса  «Городское  пространство:
взгляд  в  будущее»,  направленного  на  выявление,  сопровождение  и  поддержку
талантливых  молодых  граждан,  принимающих  активное  участие  в  планировании
и создании проектов благоустройства городской среды.

2.  Организатором  конкурса  является  Могилевский  городской  исполнительный
комитет (далее – горисполком).

3.  Конкурс  проводится  среди  студентов  высших  учебных  заведений  города
Могилева.

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H11000108#&Article=40
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H11000108#&Article=41


4.  Целью  конкурса  является  развитие  гражданской  активности  молодежи
и создание возможности участия в формировании комфортной городской среды города
Могилева посредством создания проектов благоустройства городской среды (далее –
проекты).

5. Задачи конкурса:

повышение творческой активности молодежи, выявление молодых талантливых
специалистов;

привлечение широкого круга молодежи к обсуждению проектов благоустройства
территории города и городской среды;

выявление,  отбор  и  тиражирование  лучших  практик  и  инициатив
по  благоустройству  городской  среды;

создание  банка  новых  идей  развития  городского  общественного  пространства
города.

6. Конкурс проводится в 2 этапа с 15 декабря 2022 г. по 10 февраля 2023 г.

1 этап – заочный, проходит с 15 декабря 2022 г. по 1 февраля 2023 г. Участники
конкурса, набравшие максимальное количество баллов по каждому из тематических
направлений конкурса, будут приглашены для участия в очном этапе конкурса.

2 этап – очный, проходит с 1 по 10 февраля 2023 г. в форме очной индивидуальной
защиты работ авторами.

Проекты,  прошедшие  во  второй  этап  конкурса,  представляются  на  сайте
горисполкома,  в  средствах  массовой  информации  на  онлайн-голосование.

7. Формирование состава участников конкурса производится по заявкам по форме
согласно  приложению,  которые  направляются  в  отдел  идеологической  работы
и по делам молодежи горисполкома на электронный адрес: konkurs.mogilev@yandex.by.

К заявке прилагается творческая работа (рисунок, чертеж, дизайн-проект, макет,
другое в соответствии с выбранным направлением) в электронном виде в формате pdf
или jpeg с описанием предлагаемого проекта либо идеи благоустройства городской
среды в соответствии с выбранным направлением.

Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие
условий проведения конкурса.

8.  Организатор  конкурса  оставляет  за  собой  право  запрашивать  у  авторов
дополнительную информацию по предоставленным проектам.

9. Конкурс проводится по следующим тематическим направлениям:

«Паблик  Арт-объект»:  в  направлении  может  быть  представлена  разработка



проектов произведений искусства, сочетающих в себе различные формы, созданные
специально для расположения и демонстрации на открытых городских пространствах:
скульптуры,  объемные  символические  фигуры,  3D-проекции  и  т.д.,  в  том  числе
предложения для пешеходной части улицы Ленинской, парка Подниколье, Печерского
лесопарка или других городских пространств и зон отдыха;

«Создание городского пространства»: в направлении может быть представлена
концепция  пространства  для  творческой  молодежи по  различным направлениям –
спорт,  культура,  досуг,  образование,  отдых  и  др.,  проектов  с  нестандартными
решениями  для  молодежной  зоны;

«Стрит-арт»: в направлении могут быть представлены проекты в стиле граффити,
уличного  искусства,  малых  архитектурных  форм,  различных  скульптурных
инсталляций  и  другие,  направленные  на  благоустройство  и  художественное
оформление  города  Могилева;

«Город  с  лучшей  айдентикой»:  создание  фирменного  стиля  (брендбука)
оформления  городского  пространства,  городского  бренда,  проектов  оформления
социальной  рекламы,  указателей,  информационных  табличек,  остановок
общественного  транспорта  и  т.п.;

«Ландшафтный дизайн»: в направлении могут быть представлены проекты, идеи
по озеленению и цветочному оформлению городского пространства, зон проживания
и отдыха, парков, бульваров, скверов, транспортных развязок, склонов и др.

10. В конкурсе устанавливаются следующие критерии оценки проектов:

художественно-эстетические качества предлагаемого проекта;

новизна идеи, использование нестандартных художественных решений: авторский
подход,  оригинальность,  использование  современных  тенденций  с  учетом
инновационных  технологических  возможностей,  конструктивных  решений;

функциональность объекта: соответствие внешнего вида и его функциональности;

эстетичность объекта: создание уникального, запоминающегося архитектурного
образа и концептуальность проектных решений;

возможность для реализации проекта.

11. Для проведения конкурса создается комиссия, состав которой утверждается
распоряжением председателя горисполкома.

Комиссия  определяет  победителя  конкурса  в  соответствии  с  критериями,
указанными  в  пункте  10  настоящего  Положения.

12. Комиссия подводит итоги конкурса до 10 февраля 2023 г.

13. Решение комиссии принимается путем открытого голосования и считается



принятым,  если  за  него  проголосовало  более  половины  членов  комиссии,
присутствующих на заседании. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем комиссии. Принятое решение является окончательным
и пересмотру не подлежит.

14. Расходы на изготовление дипломов, приобретение рамок, выплату денежного
вознаграждения  победителям  конкурса  осуществляются  за  счет  средств  бюджета
города и в соответствии со сметой расходов горисполкома на проведение мероприятий
горисполкома.

15. Победители конкурса награждаются:

за 1-е место – дипломом в рамке, цветами и денежной премией в размере 100
базовых величин;

за 2-е место – дипломом в рамке, цветами и денежной премией в размере 60
базовых величин;

за 3-е место – дипломом в рамке, цветами и денежной премией в размере 30
базовых величин.

16.  Победитель  онлайн-голосования  определяется  среди  проектов,  прошедших
во  второй  этап  конкурса,  за  исключением  работ,  занявших  1-е,  2-е,  3-е  место,
по  наибольшему  количеству  набранных  голосов,  награждается  дипломом  «Приз
зрительских симпатий» в рамке, цветами и денежной премией в размере 30 базовых
величин.

Онлайн-голосование проходит с 1 по 10 февраля 2023 г.

17.  Итоги  конкурса  освещаются  на  официальном  сайте  горисполкома
и  в  средствах  массовой  информации.

 

 
 Приложение

к Положению о проведении
городского молодежного
конкурса «Городское
пространство: взгляд в будущее»

 

Форма

ЗАЯВКА
на участие в городском молодежном конкурсе
«Городское пространство: взгляд в будущее»

1. Фамилия, имя, отчество участника (участников) проекта ______________________



____________________________________________________________________________

2. Место учебы, курс, факультет, специальность _______________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

3. Наименование проекта, тематическое направление ___________________________

____________________________________________________________________________

4. Место жительства ______________________________________________________

5. Контактные телефоны __________________________________________________

 

С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.

Уведомлен, что проект, предоставленный не в полном объеме, не принимается
к участию в конкурсе.

 
 ________________________ _________________________
 (подпись) (И.О.Фамилия)

 


