
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и проведения конкурса эскизных проектов 
скульптуры «Бизнесмен» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса эскизных проектов скульптуры «Бизнесмен» 

(далее – конкурс) в соответствии с техническим заданием (Приложение 

1).  

2. Организатором конкурса является Администрация СЭЗ 

«Гомель-Ратон». 

3. Цель конкурса – поиск наиболее выразительного 

художественного образа, ассоциированного с бизнесом, 

инвестированием, деловой средой. 

4. Участниками конкурса могут быть скульпторы и архитекторы, 

имеющие соответствующее профессиональное образование. 

5. На конкурс представляются следующие материалы:  

- краткая пояснительная записка с обоснованием предлагаемого 

проекта и расчетом его примерной стоимости; 

- проектное градостроительное решение пространства со 

скульптурой и визуализация архитектурно-пластического решения 

произведения монументального искусства – представляются на 

бумажном носителе формата А2. 

Место размещения скульптуры – территория, прилегающая к 

зданию бизнес-центра СЭЗ «Гомель-Ратон», г. Гомель, ул. 

Федюнинского, 17. Точное место расположения должно быть 

предложено участниками конкурса с учетом особенностей проекта и его 

архитектурно-пластического решения (включая предложения по 

благоустройству территории вокруг скульптуры). 

6. Композиционное и пластическое исполнение скульптуры 

должно быть выполнено на высоком художественном уровне в 

современной стилистике, лаконично вписываться в ландшафт и 

ассоциироваться с бизнесом, инвестированием, деловой средой. 

7. Для принятия участия в конкурсе подается заявка (по форме 

согласно Приложению 2) и конкурсные материалы по адресу: г. Гомель, 

ул. Федюнинского, 17, каб. 412, в срок до 30 октября 2021 г. 

включительно. 

8. При нарушении условий конкурса и правил оформления и 

представления конкурсных материалов проект не рассматривается. 

9. Конкурсные материалы рассматриваются жюри на закрытом 

заседании. Состав жюри определяется организатором. 

10. Решение принимается в присутствии не менее половины 

состава жюри открытым голосованием простым большинством голосов 



присутствующих. При равном количестве голосов голос председателя 

жюри является решающим. Решение жюри оформляется протоколом, 

который подписывается всеми членами жюри, которые приняли участие 

в голосовании. 

11. Критерии оценки эскизных проектов: 

- соответствие условиям конкурса; 

- высокий профессиональный уровень; 

- использование оригинального решения; 

- отражение наиболее выразительного образа. 

12. Решением жюри определяется эскизный проект, занявший 1-

е место, и победитель – автор этого эскизного проекта. Победитель 

конкурса получает право на создание скульптуры в соответствии с 

законодательством. 

13. По окончании работы жюри конкурсные материалы 

возвращаются всем участникам конкурса. 

14. Контактные данные организатора: ул. Федюнинского, 17, г. 

Гомель, 246007, тел./факс: (0232) 563384, 563364, моб.тел: (29) 1201415. 

 

 
  

 


