Условия конкурса на соискание премий Правительства Москвы 2020 года
за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных
территорий города Москвы
В конкурсе допускается участие физических лиц как индивидуально, так и
совместно (группа физических лиц), предоставляющих работы (проекты) на соискание
премий.

Коллектив, представленный на соискание премии, должен включать только авторов,
чей вклад в создание работы был решающим.
Состав коллектива авторов не должен превышать 10 человек.
Один участник конкурса вправе предоставить на конкурс не более одного проекта.

2022
Для участия в конкурсе предоставляются нереализованные проекты 2021
2019 и 2020
гг.
Для участия в Конкурсе физическое лицо или группа физических лиц
предоставляют заявку, оформленную по прилагаемой форме на имя руководителя
Департамента, которая должна содержать следующую информацию:
 наименование работы (проекта);
 наименование проектной организации/образовательного учреждения;
 наименование организации, по чьему заказу выполняется данная(ый) работа

(проект) (только для проектных организаций в случае выполнения проекта по заказу);
 информация о физическом лице/физических лицах, представляющих работу
(проект) на конкурс с указанием Ф.И.О. (полностью) каждого физического лица,
контактного телефона ответственного лица, адреса электронной почты ответственного
лица, полного наименования места работы с указанием занимаемой должности (для
представителей проектных организаций)/ полного наименования места обучения с
указанием ступени (студент, студент магистратуры, аспирант и др.)/ работы с указанием
занимаемой должности (для представителей учебных заведений);
 банковские реквизиты с указанием номера счета, открытого соискателю –
физическому лицу (физическому лицу в составе группы физических лиц).
Заявка должна быть подписана физическим лицом, предоставляющим работу
(проект) на соискание премии, либо каждым из группы физических лиц,
предоставляющих работу (проект) на соискание премии.
Для участия в конкурсе в составе работы (проекта) предоставляются
следующие материалы:
Для проектных организаций в составе проекта
Текстовая часть – пояснительная записка, включающая:

описание существующего состояния территории с фотофиксацией, историческая
справка по объекту;
 информацию о прилегающей территории с фотоматериалами;
 информацию о балансодержателе территории;
 анализ градостроительной документации, разработанной и разрабатываемой на
территорию проектирования;
 описание принятых в проекте планировочных, дендрологических, инженернотехнических решений;
 оценку затрат на реализацию проекта и эксплуатацию территории после
реализации проекта, информацию по вопросам дальнейшего содержания
и эксплуатации территории;
 инновационная направленность работы;
 экологическая обоснованность проектных решений;
 учет статуса территории в проектных решениях, в том числе использование
природосберегающих решений и технологий;
 учет потенциала градостроительного развития проектируемой и прилегающей
территорий;
 учет природных особенностей территории при подборе видового состава
высаживаемых растений;
 соответствие проекта требованиям действующих норм и правил в сфере
проектирования благоустройства и озеленения;
 направленность проекта на реабилитацию нарушенных территорий.
 Письмо, подписанное физическим лицом или группой физических лиц,
представляющих работу (проект) на соискание премии, о согласии на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации,
связанной с участием в Конкурсе.


Графическая часть – буклет, содержащий:
схему размещения объекта в городе Москве;
ситуационный план с границами территории объекта и прилегающей территории;
план существующего состояния территории в масштабе М 1:500;
дендрологический план объекта в масштабе М 1:500 с перечетной ведомостью
существующих зеленых насаждений;
 генеральный план объекта (цветной) в масштабе М 1:500;
 план покрытий проездов, дорожек, площадок в масштабе М 1:500;
 план размещения малых архитектурных форм, игрового и спортивного
оборудования в масштабе М 1:500;
 план благоустройства и озеленения территории в границах разработки проекта;
 план благоустройства и озеленения эксплуатируемой кровли (при наличии);
 графические материалы существующего положения и предлагаемых проектных
решений (до и после).





Для студентов, аспирантов и научно-педагогических работников архитектурных,
строительных и других профильных профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования

Описание проекта, включающее инновационную направленность работы;
экологическую обоснованность проектных решений; учет статуса территории в
проектных решениях, в том числе использование природосберегающих решений и
технологий; учет потенциала градостроительного развития проектируемой и
прилегающей территорий; учет природных особенностей территории при подборе
видового состава высаживаемых растений; соответствие проекта требованиям
действующих норм и правил в сфере проектирования благоустройства и озеленения;
направленность проекта на реабилитацию нарушенных территорий;
 концептуальное предложение благоустройства природных и озелененных
территорий города Москвы;
 графические материалы предлагаемых проектных решений;
 письмо, подписанное физическим лицом или группой физических лиц,
представляющих работу (проект) на соискание премии, о согласии на публикацию
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации,
связанной с участием в Конкурсе;
 дополнительные материалы по работе (проекту) (при наличии).


Конкурсные материалы предоставляются:
 Посредством заполнения электронной заявки участником на сайте конкурса и

прикрепления всех необходимых материалов в электронной форме.

