
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

 
МЭРИЯ ГОРОДА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
09.04.2021 № 506 

 

Об утверждении Положения о проведении конкурса на разработку эскиза 

дизайн-проекта, содержащего лучшую концепцию общественной 

территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2018-2024 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 31.05.2018 № 1258 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в 

соответствии с письмом Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13.01.2021 № 463-ИФ/06 мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса на 

разработку эскиза    дизайн-проекта, содержащего лучшую концепцию 

общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2018-2024 годах», утвержденной 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 31.05.2018 № 1258. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. первого заместителя                         Е.Л. Шинкевич 

главы мэрии города  

http://www.biradm.ru/files/econ/ORV/pmg_1258_20180531.pdf
http://www.biradm.ru/files/econ/ORV/pmg_1258_20180531.pdf
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэрии города 

муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области 

от 09.04.2021 № 506 

 

 

Положение  

о проведении конкурса на разработку эскиза дизайн-проекта, содержащего 

лучшую концепцию общественной территории, подлежащей 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в       

2018-2024 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 31.05.2018 № 1258 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса на 

разработку эскиза дизайн-проекта, содержащего лучшую концепцию 

общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области в 2018-2024 годах», утвержденной 

постановлением мэрии города муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области от 31.05.2018 № 1258 (далее - 

Конкурс), условия участия, критерии оценки, основные требования к 

документации, процедуру рассмотрения документации и порядок 

оформления результатов проведения Конкурса, порядок проведения 

Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса выступает мэрия города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области.  

1.3. Конкурс проводится с целью разработки эскиза дизайн-проекта, 

содержащего лучшую концепцию общественной территории, подлежащей 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в       

2018-2024 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 31.05.2018 № 1258. 

1.4. Задачи Конкурса: 

привлечение общественности, организаций, студентов, горожан 

активно включаться в решение вопросов благоустройства городского округа, 

http://www.biradm.ru/files/econ/ORV/pmg_1258_20180531.pdf
http://www.biradm.ru/files/econ/ORV/pmg_1258_20180531.pdf
http://www.biradm.ru/files/econ/ORV/pmg_1258_20180531.pdf
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реализовывать и развивать приоритетный национальный проект 

«Формирование современной городской среды»; 

привлечение внимания населения городского округа к общественным 

пространствам как к месту проведения массового отдыха; 

предоставление возможности реализации лучшего проекта в 

благоустройстве общественного пространства; 

распространение лучших практик устойчивого развития 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

II. Порядок и условия участия в Конкурсе 

 

2.1. Участниками Конкурса являются граждане Российской Федерации 

в возрасте от 14 лет, проживающие на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2.2. На Конкурс принимаются эскизы дизайн-проектов на девять 

общественных территорий, которые были представлены активистами 

городского округа. От каждого участника принимается неограниченное 

количество эскизов дизайн-проектов. 

2.3. Перечень общественных территорий, участвующих в Конкурсе:  

 

№ п/п 

Наименование 

микрорайонов 

городского округа 

Адрес территории 

1 г. Биробиджан перекресток ул. Пушкина - ул. Комсомольская 

2 г. Биробиджан ул. Советская, д. 48 (зеленая зона напротив дома) 

3 г. Биробиджан ул. Текстильная (сквер напротив дома № 79 по ул. 

Шолом-Алейхема») 

4 мкр. Дальсельмаш ул. Шолом-Алейхема (напротив дома №119 по ул. 

Шолом-Алейхема») 

5 мкр. Сопка напротив дома №18 по ул. Карла Маркса  

6 пос. Амурский 25 метров на юго-восток от дома № 14 по ул. Литовская  

7 пос. им. Лукашова ул. Весенняя  

8 пос. Кирпичики зеленая зона напротив дома №9 по ул. Аврора 

9 пос. Швейный ул. Суворова, д. 22 

 

2.4. Проекты выполняются согласно следующему техническому 

заданию: 

 

№ 

п/п 

Место 

расположения 
Техническое задание Карта – схема территории 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

1 г. Биробиджан, 

ул. Пушкина 

Требуется создать 

рекреационную зону. 

При проектировании 

необходимо 

предусмотреть 

установку малых 

архитектурных форм, 

осветительных 

приборов, скамеек, урн 

и распланировать зоны 

с зелеными 

насаждениями 
 

2 г. Биробиджан, 

ул. Советская 

Требуется создать 

рекреационную зону. 

При проектировании 

необходимо 

предусмотреть 

установку малых 

архитектурных форм, 

осветительных 

приборов, скамеек, урн 

и распланировать зоны 

с зелеными 

насаждениями  
 

3 г. Биробиджан, 

ул. Текстильная  

Требуется создать 

рекреационную зону. 

При проектировании 

необходимо 

предусмотреть 

установку малых 

архитектурных форм, 

осветительных 

приборов, скамеек, урн 

и распланировать зоны 

с зелеными 

насаждениями. Данная 

территория в период 

дождей затапливается, 

в связи с чем проект 

должен включать 

дренажную систему 
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4 г. Биробиджан, 

ул. Шолом-

Алейхема 

Требуется создать 

рекреационную зону с 

местами для отдыха и 

отдельную зону со 

сценой для проведения 

культурно-массовых 

мероприятий. При 

проектировании 

необходимо 

предусмотреть 

установку малых  
 

1 2 3 4 

  архитектурных форм, 

осветительных 

приборов, скамеек, урн 

и распланировать зоны 

с зелеными 

насаждениями 

 

5 г. Биробиджан, 

ул. Карла  

Маркса 

Требуется создать 

рекреационную зону. 

При проектировании 

необходимо 

предусмотреть 

установку малых 

архитектурных форм, 

осветительных 

приборов, скамеек, урн 

и распланировать зоны 

с зелеными 

насаждениями 
 

6 г. Биробиджан, 

ул. Литовская 
Требуется создать 

рекреационную зону, 

которая будет состоять 

из зоны для отдыха и 

зоны  с детской 

игровой площадкой. 

При проектировании 

необходимо 

предусмотреть отсыпку 

территории, установку 

малых архитектурных 

форм, осветительных 

приборов, скамеек, урн 

и распланировать зоны 

с зелеными 

насаждениями 
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7 г. Биробиджан, 

ул. Весенняя 
Требуется создать 

рекреационную зону, 

которая будет состоять 

из зоны для отдыха и 

зоны  с детской 

игровой площадкой. 

При проектировании 

необходимо 

предусмотреть отсыпку 

территории, установку 

малых архитектурных 

форм, осветительных 

приборов, скамеек, урн 

и распланировать зоны 

с зелеными 

насаждениями 

 

 

1 2 3 4 

8 г. Биробиджан, 

ул. Аврора 
Требуется создать 

рекреационную зону, 

которая будет состоять 

из зоны для отдыха  и 

зоны для занятий 

спортом. При 

проектировании 

необходимо 

предусмотреть отсыпку 

территории, установку 

малых архитектурных 

форм, осветительных 

приборов, скамеек, урн 

и распланировать зоны 

с зелеными 

насаждениями 

 

9 г. Биробиджан, 

ул. Суворова 
Требуется создать 

рекреационную зону, 

которая будет состоять 

из зоны для отдыха и 

зоны  с детской 

игровой площадкой. 

При проектировании 

необходимо 

предусмотреть отсыпку 

территории, установку 

малых архитектурных 

форм, осветительных 

приборов, скамеек, урн 

и распланировать зоны 

с зелеными 

насаждениями 
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2.5. Конкурсные материалы, выполненные или представленные с 

нарушением требований, установленных в техническом задании, к 

конкурсному отбору не допускаются. 

2.6. Требования к эскизу дизайн-проекта: 

эскиз может быть выполнен в любой технике на бумажном или 

электронном носителе, но на Конкурс принимается только сканированное 

электронное изображение. Изображение эскиза должно быть представлено в 

формате jpeg, А4, разрешением 300, RGB и скомпоновано на один лист. На 

каждую заявленную территорию принимается отдельный эскиз дизайн-

проекта; 

соответствие действующим на момент выполнения проектных работ 

градостроительным нормативам местного и федерального значения; 

обеспечение возможности круглогодичной и всесезонной эксплуатации 

территории; 

расположение пешеходных и транспортных коммуникаций с учетом 

безопасности и удобства движения, доступности зон и объектов различного 

назначения; 

создание доступной среды и универсального дизайна с учетом 

потребностей всех пользователей общественных пространств, в том числе 

маломобильных групп населения. 

2.7. Участники могут задавать вопросы об условиях Конкурса             

до 10 апреля 2021 года представителю организатора Конкурса по телефону:  

8 (42622) 2-23-70 или по адресу электронной почты: ruk09@biradm.ru. 

2.8. Отбор участников Конкурса осуществляется рабочей группой по 

обеспечению возможности проведения голосования по отбору 

общественных территорий, утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 11.03.2021 №332 «О создании рабочей группы по обеспечению 

возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в         

2018-2022 годах», утвержденной постановлением мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 31.05.2018 № 1258, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области». 

2.9. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с 

возможностью использования организатором Конкурса присланных 

материалов в некоммерческих целях, размещением их в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», публикацией в печатных 

изданиях, на телевидении без выплаты денежного вознаграждения. 

Указанные права на использование признаются предоставленными 

организатору без ограничения срока и территории использования. 

Все имущественные права автора, связанные с использованием и 

реализацией творческого замысла, переходят организатору Конкурса. 

mailto:ruk09@biradm.ru
http://www.biradm.ru/files/econ/ORV/pmg_1258_20180531.pdf
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В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в 

том числе правообладателей авторских и смежных прав, на наименование 

участник Конкурса разрешает их от своего имени и за свой счет. 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап (с 08 по 14 апреля 2021 года включительно): прием заявок на 

участие; 

2 этап (с 15 по 19 апреля 2021 года включительно): рассмотрение и 

определение победителей конкурсной комиссией. 

3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

Участники Конкурса самостоятельно осуществляют все расходы, связанные 

с участием в Конкурсе. 

3.3. Заявки и эскизы дизайн-проектов направляются в электронном 

виде на адрес электронной почты: ruk09@biradm.ruс, заголовок к письму - 

«Заявка на участие в Конкурсе». 

3.4. Рабочая группа рассматривает поступившие заявки, допускает к 

Конкурсу все заявки, выполненные с требованиями, установленными в 

техническом задании. 

Заседания рабочей группы считаются правомочными, если 

присутствует более половины их членов. 

Решение о допуске к Конкурсу направляется на электронный адрес, 

указанный в заявке, для информирования и представления проекта. 

3.5. Конкурсная рабочая группа  рассматривает поступившие проекты, 

проводит их оценку по следующим критериям: 

соответствие целям Конкурса - от 1 до 20 баллов; 

грамотность художественного решения, обоснованность идеи с точки 

зрения решения задач благоустройства - от 1 до 20 баллов; 

повышенность уровня комфорта городской среды - от 1 до 20 баллов; 

возможность круглогодичного функционирования - от 1 до 20 баллов; 

оригинальность и уникальность - от 1 до 20 баллов; 

возможность реализации представленной идеи, рациональность 

использования рекреационного пространства - от 1 до 20 баллов. 

Максимальное количество баллов - 120. 

3.6. Определение победителя. 

Конкурсная рабочая группа подводит итоги Конкурса и определяет 3 

победителей. Победителем Конкурса признается участник, чей проект 

наберет максимальное количество голосов. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

Результаты Конкурса размещаются на официальном интернет-сайте 

мэрии города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.7. Награждение победителей. 

1 место – 20 000 рублей; 

2 место – 10 000 рублей; 

3 место – 5 000 рублей. 

mailto:ruk09@biradm.ru
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Награды после завершения Конкурса вручаются победителям в мэрии 

города муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области. 

 

IV. Оформление заявки на Конкурс 

 

4.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется по следующей форме:  
№ п/п Наименование Информация 

1 ФИО участника  

2 Дата рождения  

3 Наименование общественного пространства  

4 Описание идеи эскиза дизайн-проекта  

5 Телефон  

6 Адрес  

7 Электронная почта  

 


