Постановление Губернатора Приморского края
от 23 апреля 2004 г. N 108
"О проведении ежегодного краевого смотра-конкурса "Зодчество Приморья"

На основании Устава Приморского края и в целях распространения передового опыта в проектной деятельности, популяризации и поощрения лучших творческих достижений в архитектурной и градостроительной деятельности на территории Приморского края
постановляю:
1. Поручить департаменту градостроительства Приморского края ежегодное проведение краевого смотра-конкурса "Зодчество Приморья".
2. Утвердить Положение о проведении ежегодного краевого смотра-конкурса "Зодчество Приморья" (прилагается).
3. Исключен.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
4. Признать утратившими силу постановления Губернатора Приморского края:
от 26 февраля 2001 года N 114 "О проведении ежегодного краевого смотра-конкурса "Зодчество Приморья",
от 9 апреля 2002 года N 221 "О ежегодном краевом смотре-конкурсе "Зодчество Приморья" в 2002 году".
5. Департаменту социального развития и средств массовой информации Администрации Приморского края (Норин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Приморского края по вопросам земельных ресурсов, землеустройства, градостроительной деятельности и охраны объектов культурного наследия.

Губернатор края
С.М. Дарькин.

Информация об изменениях:
Постановлением Губернатора Приморского края от 15 марта 2012 г. N 8-пг в настоящее Положение внесены изменения
См. текст Положения в предыдущей редакции







Положение
о проведении ежегодного краевого смотра-конкурса "Зодчество Приморья"
(утв. постановлением Губернатора Приморского края от 23 апреля 2004 г. N 108)

Общие положения

Краевой смотр-конкурс "Зодчество Приморья" (далее - смотр-конкурс) проводится ежегодно Администрацией Приморского края.
В составе смотра-конкурса проводятся:
- выставка конкурсных проектов и построек;
- семинар по вопросам архитектуры и градостроительства.
Победители смотра-конкурса определяются жюри смотра-конкурса .
Победители смотра-конкурса награждаются дипломами, имеют преимущественное право на участие в Международном фестивале "Зодчество" и на представление Приморского края на Всероссийской выставке-конкурсе "Архитектура и градостроительство регионов России - XXI век".

Основные задачи смотра-конкурса

Основными задачами смотра конкурса являются:
- популяризация достижений и передового опыта в проектной деятельности;
- отбор лучших произведений (построек и проектов) градостроительства, архитектуры, дизайна городской среды для направления их на межрегиональные, российские и международные конкурсы;
- поощрение лучших творческих достижений в градостроительной, архитектурной и проектной деятельности.

Сроки проведения смотра-конкурса

Смотр конкурс проводится ежегодно, сроки проведения устанавливаются организаторами смотра-конкурса.
Информация о проведении смотра-конкурса размещается в средствах массовой информации края не позднее чем за месяц до проведения смотра-конкурса.
Конкурсные материалы выставляются на выставке "Город", проводимой обществом с ограниченной ответственностью "Дальэкспоцентр".

Организаторы смотра-конкурса

Организаторами смотра-конкурса выступают:
- департамент градостроительства Приморского края;
- общество с ограниченной ответственностью "Дальэкспоцентр";
- Приморская организация Союза архитекторов России;
- Приморское отделение Союза дизайнеров России.
На организаторов смотра-конкурса возлагаются следующие организационные функции:
департамент градостроительства Приморского края:
- осуществляет координацию работ по организации и проведению смотра-конкурса;
- обеспечивает размещение информации о проведении смотра-конкурса в средствах массовой информации края, приглашение участников, организует финансирование смотра-конкурса, формирует состав жюри смотра-конкурса;
- готовит материалы по итогам смотра-конкурса и размещает их в средствах массовой информации.
- предоставляет экспозиционные площади и оборудование для размещения конкурсных материалов;
- осуществляет оформление экспозиции;
- обеспечивает сохранность конкурсных материалов на время проведения смотра-конкурса.
Приморская организация Союза архитекторов России:
- обеспечивает представительство членов Союза архитекторов России в работе жюри;
- обеспечивает активное участие в смотре-конкурсе членов Приморской организации Союза архитекторов России;
- награждает победителей смотра-конкурса дипломами Приморской организации Союза архитекторов России.
Приморское отделение Союза дизайнеров России:
- обеспечивает представительство членов Союза дизайнеров России в работе жюри;
- обеспечивает активное участие в смотре-конкурсе членов Приморской организации Союза дизайнеров России;
- награждает победителей смотра-конкурса дипломами Приморского отделения Союза дизайнеров России.
В подготовке и проведении смотра-конкурса допускается участие иных организации по согласованию с департаментом градостроительства Приморского края.

Участники смотра-конкурса

К участию в смотре-конкурсе приглашаются юридические и физические лица, осуществляющие проектные работы или архитектурную творческую деятельность на территории Приморского края.
На смотр-конкурс представляются проекты, ранее не участвовавшие в краевом смотре-конкурсе.


Заявка на участие

Участники смотра-конкурса регистрируются на основании подаваемых ими заявок.
Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются в департамент градостроительства Приморского края за неделю до даты проведения конкурса по адресу ул. Светланская 22, г. Владивосток, 690110. Телефоны для справок- 220-76-36, 220-54-89. Факс 220-76-36.
В заявке указывается наименование участника смотра-конкурса, количество экспозиционных материалов.

Жюри смотра-конкурса

Жюри формируется организаторами смотра-конкурса.
Члены жюри участия в смотре-конкурсе не принимают.
Подведение итогов и награждение победителей смотра-конкурса происходит на церемонии закрытия выставки "Город".

Номинации

Смотр-конкурс проводится среди проектов и построек по номинациям:
"Градостроительство";
"Жилые здания";
"Общественные здания";
"Промышленные здания";
"Ландшафт";
"Реставрация и реконструкция";
"Дизайн элементов городской среды";
"Интерьеры".
Количество и виды номинаций устанавливаются организаторами смотра-конкурса ежегодно.

Экспозиционные материалы

Экспозиционные материалы представляются на подрамниках или планшетах размером 1x1 метр (допускается в модуле 0,5x0,5 метра). Представляемые материалы должны содержать:
- наименование и местонахождение объекта;
- ситуационную схему, генеральный план;
- планы, фасады, разрезы;
- перспективы, фото с макета или макет (для построек обязательно фото с натуры);
- наименование проектной и строительной организации, их юридические и почтовые адреса;
- состав авторского коллектива;
- пояснительную текстовую часть (не более 2 страниц);
- конверт с информацией об авторах проекта (ФИО, паспортные данные) с процентным распределением участия каждого автора.

Приложение
к постановлению
Губернатора Приморского края
от 23 апреля 2004 г. N 108

Смета
затрат на проведение ежегодного краевого смотра-конкурса
"Зодчество Приморья"

Утратило силу.
Информация об изменениях:
См. текст приложения


