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Архитектурный конкурс «Загородный парк» 

ОТКРЫТЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ КОНКУРС
на концепцию лучшего функционально-планировочного и объемно-пространственного решения 

по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха 
имени М. Горького в Самаре
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Организатор
Администрация городского округа Самара 
при поддержке и активном участии 
Министерства культуры Самарской области, 
Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
Самарской области
Министерства строительства Самарской области.

Оператор
Самарская региональная организация Союза Архитекторов России
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История места
Парк площадью 42,4 га - государственный памятник природы местного значения - имеет
научно-познавательное, культурное, рекреационное значение. Здесь произрастают редкие
виды растений, расположены памятник археологии федерального значения (стоянка, посе-
ление VIII—IX вв. н. э.), объект культурного наследия (купеческая дача 1903 г. постройки
по проекту архитектора Ф. Засухина), действуют культурно-развлекательные и спортив-
ные предприятия: кафе, аттракционы, школа верховой езды, зимняя горнолыжная и сноу-
бордистская трасса с подъемником. Загородный парк, открытый в 1932 году на месте быв-
шей купеческой усадьбы, более 85 лет является любимым местом круглогодичного отдыха
жителей и гостей города.
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Открытый архитектурный конкурс на концепцию реконструкции 
Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького «Загородный парк». Самара.

28 августа 2018 года в Доме архитектора состоялась презентация открытого архитектурного конкурса на концепцию
лучшего функционально-планировочного решения по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени
М. Горького «Загородный парк».
В мероприятии приняли участие представители Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара,
члены профессионального сообщества архитекторов и дизайнеров, ландшафтных архитекторов и градостроителей;
представители СМИ, специалисты и общественники в сфере развития и управления общественными пространства-
ми, культурного программирования,  экологии и природопользования.
Идею конкурса предложил глава региона Дмитрий Азаров в мае текущего года, проводивший оперативное совеща-
ние по планам  реконструкции парка: «Мы должны привлечь к участию в архитектурном конкурсе лучшие дизайн-
бюро, чтобы получить парк мирового уровня». Напомним, за преображение «Загородного парка» самарцы проголо-
совали 18 марта 2018 г. по проекту «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Самарской области
поручил разработать концепцию развития современного парка, организовать  инфраструктуру территории, комфорт-
ную  и зимой, и летом для семейного отдыха.
В результате конкурса решением жюри, не менее половины которого составят архитекторы, будет определено луч-
шее концептуальное функционально-планировочное и объемно-пространственное решение реконструкции парка,
что позволит придать территории новую роль в городском пространстве и культурной жизни Самары. 
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Конкурс является открытым, его участниками могут быть все желающие, в том числе и зарубежные архитекторы –
как отдельные авторы, так и авторские коллективы. К участию в конкурсе приглашаются физические лица – граж-
дане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие оконченное или незаконченное профильное профес-
сиональное образование в сфере архитектуры, дизайна, ландшафтной архитектуры, представители общественных
организаций и объединений граждан. Объект разноплановый и проектировать варианты реконструкции целесооб-
разно авторским коллективом, в состав которого приглашены как специалисты в области градостроительства, так и
инженеры, экономисты, социологи, антропологи, дендрологи, экологи. 

При разработке концепции реконструкции парка необходимо учитывать: примыкание территории парка к береговой
полосе реки Волги; сложившуюся сеть аллей и дорожек, существующие объекты; требования по формированию
доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения; сложившееся землепользование и права
обладателей недвижимости.
На презентации организатор и оператор архитектурного конкурса представили и обсудили текущую ситуацию на
объекте, рассмотрели представленные схемы парка, исторические фотографии парка и фотографии настоящего вре-
мени. Были показаны элементы дизайна общественных пространств, которые использовали архитекторы при созда-
нии известных крупных парков в Москве и за рубежом. 
Заявки на участие и проекты участников конкурса принимаются до 4 ноября 2018 года. Подведение итогов конкурса
осуществляется жюри не позднее месяца  после организации публичной выставки проектов реконструкции парка,
представленных участниками конкурса, и общественного обсуждения проектных концепций.

Цель конкурса
Определение лучшего концептуального функционально-планировочного и объёмно-пространственного решения
реконструкции парка, позволяющего придать территории новую общественную роль в городском пространстве и
культурной жизни Самары.

График проведения конкурса
28 августа 2018 года
Объявление конкурса – презентация в Доме архитектора «Старт конкурса».

1 сентября - 4 ноября 2018 года
Прием заявок от участников конкурса, регистрация и  предоставление исходных данных, необходимых для разработ-
ки конкурсных материалов. Проведение консультаций участников конкурса и разъяснений по конкурсным материа-
лам. В случае необходимости приглашение консультантов и (или) экспертов специалистов в узких областях знаний,
необходимых для разработки конкурсных материалов.  Прием и регистрация поступивших в конкурсную комиссию
проектов. 
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4 ноября 2018 года
Окончание приема конкурсных заявок и конкурсных проектов.  

4 ноября  – 16 ноября 2018 года
Подготовка и проведение публичной выставки проектов реконструкции парка, представленных участниками конкур-
са, и общественного обсуждения проектных концепций. Подготовка и проведение заседаний жюри конкурса.

4 ноября – 30 ноября 2018 года
Анализ конкурсных проектов – итоговое заседание жюри конкурса, экспертиза проектов, выбор победителей.

20 – 30 ноября 2018  года
Церемония торжественного награждения призеров конкурса.

Призовой фонд конкурса:
I место — одна премия 500 000 руб.;
II место — две премии по 250 000 руб.;
III место — три премии по 200 000 руб.;
IV место — четыре премии по 100 000 руб.;
V место — пять премий по 50 000 руб.

Для участия в конкурсе приглашаются 
архитекторы, дизайнеры, ландшафтные архитекторы и градостроители, которые могут привлечь в команду специали-
стов в областях инженерии, управления общественными пространствами, индустрии развлечений, культурного про-
граммирования, экономики, социологии, антропологии, дендрологии, экологии и природопользования.

Жюри конкурса – конкурсная комиссия
Результаты конкурса определяются решением жюри, не менее половины которого составят профессиональные архи-
текторы. В состав конкурсной комиссии входят представители профессионального сообщества, общественных орга-
низаций, администрации г.о. Самара и правительства Самарской области в количестве 20 человек:
– Союз архитекторов России (Самарская область) – 2 чел.;
– Союз архитекторов России – 1 чел.;
– Международная академия МААМ – 2 чел.;
– Союз дизайнеров – 2 чел.;
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– Союз ландшафтных архитекторов – 1 чел.;
– Объединение молодых архитекторов – 2 чел.;
– Архитектурно-строительная Академия СамГТУ – 2 чел.;
– ВООПИК – 1 чел.;
– Другие региональные общественные организации и объединения граждан – 2 чел.;
– Администрация г.о. Самара – 2 чел.;
– Правительство Самарской области – 2 чел.;
– Администрация губернатора – 1 чел.
Состав конкурсной комиссии в стадии согласования с членами жюри  (публикация утвержденного состава жюри 
30 сентября 2018 г.).

Порядок участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо подать в оргкомитет конкурса заявку. Это можно сделать в период проведения
конкурса до момента окончания приема конкурсных материалов – до 4 ноября 2018 г. При подаче заявления участ-
нику предоставляются исходные данные, необходимые для разработки конкурсных материалов.
Подведение итогов конкурса осуществляется жюри после организации  публичной выставки проектов реконструкции
парка, представленных участниками конкурса, и общественного обсуждения проектных концепций. 

Информация о конкурсе размещена на сайте www.uarsamara.ru
Исходные данные для разработки конкурсных материалов и информацию по всем вопросам, 
касающимся проведения конкурса, можно получить у организатора 
по адресу электронной почты: domarh@mail.ru, 
a также по тел. (846) 332-54-43, 89033044104. 

Оргкомитет конкурса: Наталия Кучер, тел. 89033023087; Лариса Радушина, тел. 89279038048; 
e-mail: projectvolga@mail.ru
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Кадастровая карта 1

Ситуационная схема М 1:2000
См. файл “ситуацияПарк”в Приложении для
заявившихся участников

Топографическая съемка 
М 1:500
См. файл “топосъемка”
в Приложении для заявившихся
участников
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Кадастровая карта 2
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Схема размещения древесно-кустарниковой растительности на территории
Центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького (Загородный парк)
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Сводная ведомость учета древесной и кустарниковой растительности по текущему 
лесопатологическому состоянию на 21.05.2018
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Памятник культурного наследия “Дача”
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого архитектурного конкурса

на концепцию лучшего функционально-планировочного и объёмно-пространственного решения
по реконструкции центрального парка культуры и отдыха имени Горького «Загородный».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения открытого архитектурного конкурса на кон-
цепцию лучшего функционально-планировочного решения по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха
имени М. Горького «Загородный парк» (далее — Конкурс).

1.2. Объектом конкурсного проектирования является территория существующего Центрального парка культуры 
и отдыха имени М. Горького «Загородный парк», расположенная в границах ул. Ново-Садовая, 1-я просека, 
ул. Шушенская, ул. Травяная и береговой полосы р. Волги (далее —  «Парк»),

1.3. Организатором Конкурса выступает Администрация г.о.Самара при поддержке и активном участии министерства
культуры Самарской области, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области и министерства строительства Самарской области. Оператор конкурса – Самарская региональ-
ная организация Союза Архитекторов России. 

1.4. Конкурс является открытым.
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1.5. Конкурс проводится в один этап. В соответствии с условиями победители архитектурного конкурса определяют-
ся по результатам голосования жюри.

1.6. Устанавливаются следующие премиальные выплаты:
I место — одна премия-500,0 тыс. руб.;
II место — две премии по 250,0 тыс. руб.;
III место — три премии по 200,0 тыс. руб.
IV место — четыре премии по 100,0 тыс. руб.
V место — пять премий по 50,0 тыс. руб.
Поощрительные премии по усмотрению организаторов и членов жюри конкурса.

2. Цель Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является определение лучшего концептуального  функционально-планировочного
решения по реконструкции Парка, призванного создать городской парк, который придаст территории новую функ-
циональную и стратегическую роль в городском пространстве и культурной жизни города, а возможно и региона.

3. Требования к конкурсным материалам

3.1.Функционально-планировочное решение по реконструкции Парка должно состоять из графических и текстовых
материалов, предусматривающих:
Прогулочную зону, в которой располагаются пешеходные аллеи и дорожки, нестационарные объекты питания,
малые архитектурные формы, элементы благоустройства, озеленения и ландшафтной парковой архитектуры.
Физкультурно-оздоровительную зону, с размещением в ней плоскостных спортивных сооружений (спортивные пло-
щадки), а также предусмотреть размещение лыжной базы, горнолыжного спуска с подьемником;
Зону массовых мероприятий, с расположением в ней аттракционов и нестационарных объектов питания, альтерна-
тивных зон площадок отдыха и развлечений по целому ряду объектов.
Зону отдыха детей, с размещением детских площадок и аттракционов;
Административно-хозяйственная зона с размещением модульного хозяйственно–административного блока;
Зону объектов инженерной инфраструктуры;
Зону объектов транспорта;
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Также проектом предусмотреть:
Реконструкцию арки главного входа;
Архитектурные решения художественного облика существующих зданий и сооружений, в том числе и на сопредель-
ной территории;
Устройство малых архитектурных форм;
Беговые и велодорожки; 
Площадку со сценой для проведения праздников;
Информационные доски, указатели;
Предусмотреть благоустройство нескольких спусков к р. Волге и прибрежной зоны с городским пляжем; 
Решение всесезонной эксплуатации и использования территории и объектов Парка.
Предложения должны быть выполнены с учетом «памяти места» и существующего положения, в соответствии с
исходными данными и предложениями собственника малых архитектурных форм, аттракционов и объектов недвижи-
мости.

3.2.Функционально-планировочное решение по реконструкции Парка должно учитывать: 
существующий рельеф и гидрогеологические условия территории размещения Парка;
примыкание территории Парка к береговой полосе р. Волга;
сложившуюся сеть аллей и дорожек, существующие объекты;
инженерное и транспортное обслуживание территории и сооружений Парка;
принцип формирования безбарьерной среды для маломобильных групп населения;
сложившееся землепользование и права обладателей недвижимости.
Концепция парка предполагает наличие авторского предложения по формированию среды современного общегород-
ского парка с развитой инфраструктурой отдыха и посещением культурной молодежью, возможностью организации
событийных мероприятий. 
Архитектурно-художественный облик должен содержать ансамблевое стилистическое решение. Предлагаемые про-
ектные решения должны учитывать действующие технические регламенты и нормативы, законодательство и требо-
вания к объектам культурного наследия.

Конкурсные материалы представляются в составе:
графических материалов (не более 3-х планшетов из пенокартона 1 х 1.4 м кв.);
пояснительная записка (не более 5-ти печатных листов формата  А4); 
в составе предоставляемых материалов может быть изготовлен макет;
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фрагментация или общая визуализация на усмотрение автора;
Цифровые материалы проекта: CD/DVD диск или флеш-карта, содержащие электронные копии планшетов в фор-
мате PDF или JPEG с разрешением 300 dpi в реальном размере, электронная версия альбома А3 с уменьшенными
копиями планшетов в формате PDF с разрешением 300 dpi, электронная версия пояснительной записки в формате
Word.

4. Участники Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются физические лица — граждане Российской Федерации и иностранные
граждане, имеющие оконченное или незаконченное профильное профессиональное образование в сфере архитекту-
ры, дизайна, ландшафтной архитектуры, представители общественных организаций и объединений граждан.

4.2. Участником Конкурса может быть как отдельный автор, так и авторский коллектив.

4.3. Участник может представить на Конкурс одно и более  проектных решений под разными девизами.

4.4. Подача заявления на участие в Конкурсе означает согласие участника с условиями Конкурса.

5. Условия Конкурса

5.1. Конкурс проводится в открытой форме в один этап и предполагает предложение в форме экспертизы ландшафт-
но-градостроительного проекта с укрупненным технико-экономическим авторским расчетом стоимости реализации.

5.2. Для участия в Конкурсе участнику необходимо заполнить заявление в простой письменной форме; согласие на
обработку персональных данных, указанных в заявлении, а также персональных данных, которые будут представле-
ны на Конкурс с конкурсными материалами. При подаче заявления в период проведения конкурса (до момента окон-
чания приема конкурсных материалов - до 4 ноября 2018 г.) участнику предоставляются исходные данные, необходи-
мые для разработки конкурсных материалов. 

5.3. В случае подачи заявления авторским коллективом заявление подписывается всеми авторами или уполномочен-
ным автором с обязательным представлением документов, подтверждающих полномочия данного автора на пред-
ставление авторского коллектива. Заявление подается в простой письменной форме. 
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5.4. При подаче заявления в конкурсную комиссию участнику в электронном виде предоставляются исходные дан-
ные, необходимые для разработки конкурсных материалов.

В состав исходных данных, предоставляемых участникам Конкурса, входят:
ситуационная схема М 1:2000;
топографическая подоснова М 1:500 для размещения объекта;
фотографии участка и прилегающей территории;
данные кадастра  по правообладателям земельными участками, объектами недвижимости на них, а так же рекомен-
дациями по их возможному вовлечению в проектные решения;
материалы по существующим инженерным сетям;
схема планировочных ограничений на проектируемый объект;
справка об объектах культурного наследия.
данные по объектам прилегающей территории.

5.5. Конкурсные материалы, разработанные в соответствии с полученными исходными данными, должны быть пред-
ставлены участником в конкурсную комиссию не позднее 16 часов 00 минут 4 ноября 2018 г. по адресу: 
443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 210, Самарская региональная организация Союза архитекторов России, 
тел. (846) 332-54-43, адрес электронной почты: domarh@mail.ru  Оргкомитет конкурса: Наталия Кучер, 
тел. 89033023087; Лариса Радушина, тел. 89279038048; e-mail: projectvolga@mail.ru

5.6. Вместе с конкурсными материалами участник представляет в конкурсную комиссию запечатанный девизный
конверт с нанесенным на внешнюю лицевую сторону девизным номером.

Девизный номер представляет собой комбинацию любых шести  арабских цифр от 0 до 9, выбранных по усмот-
рению участника (в целях исключения возможности повторения девизных номеров рекомендуется не использовать
последовательную нумерацию). 
Наличие на девизном конверте иных сведений об участнике не допускается. Внутри конверта в обязательном порядке
должны находиться следующие документы на бумажном носителе:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участников;
- сведения о банковских реквизитах участников, 
- копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН). 
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К девизному конверту прикладываются цифровые материалы конкурсного проекта: CD/DVD диск или флеш-карта,
содержащий электронные копии планшетов в формате PDF или JPEG с разрешением 300 dpi в реальном размере.
Электронная версия альбома в формате А3 с уменьшенными копиями планшетов в формате PDF или JPEG с разре-
шением 300 dpi, электронная версия пояснительной записки.

5.7. В случае участия в Конкурсе авторского коллектива внутри конверта должны находиться указанные в пункте 5.6
документы на каждого автора с приложением подписанной всеми участниками этого коллектива справки о процент-
ном соотношении распределения премии между ними.

5.8. В целях сохранения анонимности при подаче конкурсных материалов участник самостоятельно составляет в
соответствии с пунктами 5.4-5.7 настоящего Положения и указывает в правом верхнем углу всех конкурсных мате-
риалов персональный девизный номер (высота цифр 1 см).

Наличие на конкурсных материалах иных сведений об участнике не допускается.

5.9. В случае представления на Конкурс более одного архитектурно-планировочного решения каждый комплект кон-
курсных материалов представляется под отдельным девизным номером с приложением соответствующего девизного
конверта. Допускается в составе одного архитектурно-планировочного решения предоставлять несколько вариантов
эскизов дизайна. 

5.10. Участники, представившие конкурсные материалы с нарушением установленных сроков и других условий
Конкурса, по решению жюри к участию в Конкурсе не допускаются и могут быть отмечены вне конкурса.

6. Критерии оценки конкурсных работ

6.1. Представленные на Конкурс материалы оцениваются членами конкурсной комиссии (жюри) по следующим кри-
териям:
соответствие конкурсных материалов требованиям и условиям Конкурса;
архитектурно-художественная выразительность проекта, функционально обоснованное наполнение Парка и разме-
щаемым на ней объектам социального обслуживания;
обоснованность и реализуемость представленных проектных решений с позиции действующих технических возмож-
ностей, регламентов и нормативов, международной практики;
эксплуатационные качества  предлагаемых решений по благоустройству проектируемой территории в течении всего
года;
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соответствие проекта задачам формирования архитектурно-эстетического  облика территории Парка;
возможность реализации предложенных решений в рамках бюджетного или частно-государственного партнерства;
соответствие архитекруно-планировочных решений требованиям в части организации безбарьерной среды для мало-
мобильных групп населения;
возможность поэтапной реализации представленных участником архитектурно-планировочных и инженерно-техни-
ческих решений.

7. Конкурсная комиссия

7.1. В целях подведения итогов Конкурса, в том числе определения победителей первых 5-и мест и поощрительных
призов, создается конкурсная комиссия (жюри конкурса), состав которой утверждается  организатором конкурса.

7.2. Заседания конкурсной комиссии правомочны в случае присутствия на заседании не менее двух третьих состава
конкурсной комиссии.

7.3. B своей работе конкурсная комиссия руководствуется целью и условиями Конкурса, а также требованиями к
конкурсным материалам.

7.4. В состав конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии и представители профессионального
сообщества, общественных организаций, администрации г.о. Самара и Самарской области в количестве 20 человек
из состава членов:
Союза архитекторов РФ (Самарская область) – 2 чел.;
Союза архитекторов РФ – 1 чел.;
Международная академия МААМ – 2 чел.;
Союз дизайнеров – 2 чел.;
Союз ландшафтных архитекторов – 1чел.;
Объединение молодых архитекторов – 2 чел.;
Архитектурно-строительная Академия СамГТУ – 2 чел.;
ВООПИК – 1 чел.;
Другие региональные общественные организации и объединения граждан – 2 чел.;
Администрация г.о.Самара – 2 чел.;
Правительство Самарской области – 2 чел.;
Администрация губернатора – 1 чел.
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7.5. Председатель конкурсной комиссии:
назначает секретаря конкурсной комиссии;
руководит деятельностью конкурсной комиссии;
председательствует на заседаниях конкурсной комиссии, организует ее работу;
дает поручения членам конкурсной комиссии;
утверждает протоколы заседаний конкурсной комиссии.

7.6. Секретарь конкурсной комиссии:
осуществляет прием и регистрацию поступивших B конкурсную комиссию заявлений на участие в Конкурсе;
консультирует участников Конкурса и дает необходимые разъяснения по конкурсным материалам;
организует заседания конкурсной комиссии;
в случае необходимости приглашает на заседания конкурсной комиссии в качестве -консультантов и (или) экспертов
специалистов в узких областях знаний;
ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
участвует в заседаниях конкурсной комиссии без права голоса.

7.7. Члены конкурсной комиссии:
принимают участие в заседаниях конкурсной комиссии;
участвуют в голосовании в подведении итогов конкурса.

7.8. В случае необходимости к работе конкурсной комиссии могут привлекаться специалисты в узких областях зна-
ний (консультанты, эксперты).

7.9. Члены конкурсной комиссии и председатель конкурсной комиссии, а также приглашенные эксперты не имеют
права принимать ни прямого, ни косвенного участия в разработке представляемых на Конкурс материалов, разгла-
шать сведения, связанные
с работой конкурсной комиссии, рассмотрением и оценкой конкурсных материалов.

7.10. Порядок и условия привлечения к работе конкурсной комиссии специалистов в узких областях знаний опреде-
ляет председатель конкурсной комиссии. Мнение специалистов может быть учтено конкурсной комиссией при при-
нятии решения.
7.11. Конкурсная комиссия представляет автору (авторскому коллективу) проектного решения по реконструкции
Парка, признанного лучшим в результате Конкурса, свои замечания, рекомендации и особые мнения (при наличии).
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7.12. Организация технического обеспечения деятельности конкурсной комиссии осуществляется Администрацией
г.о. Самара и Самарской региональной организацией Союза Архитекторов России - при поддержке министерства
культуры Самарской области, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области и министерства строительства Самарской области.

8. Подведение итогов Конкурса

8.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией не позднее месяца  после публикации и
общественных слушаний. 

8.2. Конкурс считается состоявшимся в случае, если к участию представлены не менее десяти комплектов конкурс-
ных материалов, удовлетворяющих требованиям, указанным в пункте 5 настоящего Положения. Решение принима-
ется председателем комиссии по итогам  предварительного рассмотрения совместно с ее членами.

8.3. Конкурсная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством голосов от
числа присутствующих на итоговом заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего является решающим.

8.4. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной
комиссии и утверждается ее  председателем.

8.5. Протокол по итогам Конкурса должен содержать оценку работ на предмет определения  лучшего инженерного и
архитектурно-планировочного решения по реконструкции Парка и причины отклонения конкурсной Комиссией пред-
ставленных конкурсных материалов от рассмотрения (если таковые имеются), с обязательным указанием других
(особых) мнений членов конкурсной комиссии если того требуют эти члены комиссии, а также решение конкурсной
комиссии об определении и награждении участников-победителей Конкурса.

8.6. При подведении итогов Конкурса после вынесения решения конкурсной комиссии о награждении участников
вскрываются девизные конверты только премированных конкурсных проектов.

8.7. В случае отсутствия в девизном конверте одного или нескольких документов, указанных в пунктах 5.6, 5.7, кон-
курсные материалы с данным девизным номером могут быть признаны неудовлетворяющими условиям Конкурса и
отклонены от участия в Конкурсе. В таком случае конкурсная комиссия присуждает данное призовое место другому
участнику в порядке очередности.
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8.8. В целях соблюдения законодательства РФ о результатах интеллектуальной деятельности все исключительные
права автора на использование проекта, определенных победителемя Конкурса, на безвозмездной основе передают-
ся Организатору Конкурса и возврату не подлежат. Три победителя занявшие первые и вторые места привлекаются
организаторами конкурса к дальнейшему проектированию.

8.9. Победа в конкурсе гарантирует победителю участие в дальнейших стадиях разработки проекта объекта на осно-
ве его концепции на дополнительно согласованных условиях в соответствии с законодательством РФ.

9. Порядок предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара премиаль-
ных выплат физическим лицам - участникам-победителям Конкурса

9.1. Предоставление премиальных выплат, предусмотренных Пунктом 1.6 настоящего Положения, осуществляется в
объеме 2,250 млн. руб.

9.2. Премиальные выплаты предоставляются участникам — победителям Конкурса на основании протокола и реше-
ния конкурсной комиссии, соответствующих требованиям пунктов 8.4, 8.5 H 11.3 настоящего Положения.

9.3. Для предоставления премиальных выплат секретарь конкурсной комиссии в течение 10 рабочих дней со дня под-
писания протокола готовит следующие документы: 
- протокол и решение конкурсной комиссии о награждении участников Конкурса;
- сведения о банковских реквизитах участников—победителей Конкурса;
- копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личности участников-победителей Конкурса;
- копии свидетельств о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН) участников—победителей
Конкурса.

9.4. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных в пункте 9.3 документов пере-
числяет денежные средства.

9.5. Премиальные выплаты перечисляются в размерах, указанных в пункте 1.6 настоящего Положения, с учетом
удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

9.6. В случае премирования авторского коллектива Денежные средства перечисляются в соответствии с процентным
соотношением, указанным участниками авторского коллектива при подаче заявления.
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10. Авторские права

10.1. Факт участия в Конкурсе свидетельствует о согласии участника, в случае его победы, на использование кон-
курсных материалов Организатором Конкурса в рекламных целях или целях связанных с реализацией данного про-
екта.
10.2. Участник гарантирует, что при создании и представлении конкурсных материалов им не были нарушены автор-
ские или иные права третьих лиц.
При возникновении споров о правах третьих лиц, участник обязуется урегулировать данные споры самостоятельно.

11. Заключительные положения

11.1. Информацию по всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно получить у оператора конкурса и
секретаря конкурсной комиссии. Информационные запросы направляются по электронной почте: domarh@mail.ru, a
также по тел. (846) 332-54-43. Оргкомитет конкурса: Наталия Кучер, тел. 89033023087; Лариса Радушина, тел.
89279038048; e-mail: projectvolga@mail.ru/
Вся информация по государственному конкурсу  размещается в электронных средствах информации Организатором
и Оператором и дублируется на сайте правительства.

11.2. Факт направления автором или авторским коллективом конкурсных материалов в конкурсную комиссию озна-
чает безусловное согласие с условиями и правилами проведения Конкурса, устанавливаемыми настоящим
Положением, при этом выполнение требований настоящего Положения одинаково обязательно как для организато-
ра конкурса и оператора, так и для его участников.

11.3. Результатом проведения Конкурса является подписанное всеми членами конкурсной комиссии решение, в
котором определен автор, представивший лучшее проектное решения по реконструкции Парка и премируемые рабо-
ты.

11.4. Все споры, касающиеся проведения Конкурса, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством РФ.

11.5. Представленные на Конкурс материалы, отклоненные от рассмотрения конкурсной комиссией из-за несоответ-
ствия требованиям настоящего Положения, а также конкурсные материалы, по которым не присуждены премиаль-
ные выплаты, подлежат возврату авторам по их запросам в течение месяца со дня опубликования результатов.
После указанного срока Организатор Конкурса не несет ответственности за сохранность конкурсных материалов.
11.6. Все премированные на Конкурсе проекты поступают в собственность Организатора Конкурса и возврату авто-
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рам не подлежат.

11.7. Оператор Конкурса по соглашению с Организатором по решению  жюри или конкурсной комиссии проводит
публикацию и выставку по результатам конкурса, в том числе и в электронном виде.

Конкурс «Загородный парк».
Организатор - Администрация г.о.Самара, 
оператор - Самарская региональная организация САР
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Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького «Загородный»

ФОТО
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Публичная кадастровая карта
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Кадастровая карта 2.01
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Кадастровая карта 2.02
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Кадастровая карта 2.03
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Кадастровая карта 2.04
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Кадастровая карта 2.05
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Кадастровая карта 2.06
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Кадастровая карта 2.07
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Кадастровая карта 2.08
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Кадастровая карта 2.09
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Кадастровая карта 2.10
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Кадастровая карта 2.12
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Кадастровая карта 2.13
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Кадастровая карта 2.14
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Кадастровая карта 2.15
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Кадастровая карта 2.16
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Кадастровая карта 2.17
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Кадастровая карта 2.18
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Проектное предложение ООО «Паритет» по размещению аттракционов
и предприятий обслуживания на собственных участках.
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Проектное предложение ООО «Паритет» по размещению аттракционов и предприятий обслуживания на собственных участках.
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Проектное предложение ООО «Паритет» по размещению аттракционов и предприятий обслуживания на собственных участках.
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Проектное предложение ООО «Паритет» по размещению аттракционов и предприятий обслуживания на собственных участках.
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Проектное предложение ООО «Паритет» по размещению аттракционов и предприятий обслуживания на собственных участках.
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Оргкомитет конкурса:
Наталия Кучер, тел. 89033023087; Лариса Радушина, тел. 89279038048; 

e-mail: projectvolga@mail.ru


