
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучший эскиз памятного знака 

«Кольская АЭС – самая северная АЭС в Европе» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса на 

лучший эскиз памятного знака  «Кольская АЭС – самая северная АЭС в 

Европе», который планируется установить в парковой зоне г. Полярные Зори 

Мурманской области «Наш парк». Знак будет помещен внутри прозрачного 

геокупола диаметром 10 метров. 

1.2. Организатором Конкурса являются Кольская АЭС и администрация г. 

Полярные Зори. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии 

отбора победителей и действует до завершения конкурсных мероприятий. 

1.4. Текст настоящего положения размещается на сайте г. Полярные Зори 

(www.pz-city.ru), а также на любых других информационных ресурсах по 

усмотрению оргкомитета. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса 

 Создание в парковой зоне города Полярные Зори туристического 

объекта, символизирующего нахождение в непосредственной близости 

от данного места Кольской атомной электростанции, давшей жизнь 

городу (Историческая справка – см. Приложение 1) 

 Привлечение внимания жителей и гостей города к  уникальному 

предприятию  -  самой северной в Европе атомной станции  

 Выявление талантливых скульпторов, дизайнеров и других 

специалистов в области городской скульптуры и привлечение их к 

сотрудничеству 

 

2.2. Задачи Конкурса 

 Привлечь внимание СМИ и блогеров  к конкурсу 

 Привлечь к участию в конкурсе лучших специалистов в области 

городской скульптуры 

 Провести широкое обсуждение проектов 

 Выбрать лучшие проекты 
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3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится  с 10.02.2021 года по 10.04.2021 года. 

С 10.02 по 28.03.21 -   прием проектов знака, осуществляется  

дистанционно по электронной почте konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru 

29 - 30.03.21 – размещение проектов в группе ВК «Выберем вместе» 

(vk.com/public201768931),  

31.03 – 05.04.21  - проведение общественного голосования  в группе ВК 

«Выберем вместе»  для выявления 10 (десяти) лучших работ  

06.04 - 10.04.21 определение победителей конкурса членами жюри и 

подведение итогов конкурса   

3.2. Итоги конкурса объявляет Организационный комитет посредством 

публикации в СМИ и социальных сетях в течение 5-ти дней после 

подведения итогов. 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. В Конкурсе имеют право принимать участие скульпторы, студенты 

профильных специальностей, архитекторы, творческие коллективы 

(объединения) участников, а также -  все желающие. Возраст участников – 

старше 18 лет. 

4.2. Один участник может представить на конкурс несколько работ.   

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в установленный 

срок предоставить в Организационный комитет: 

– Эскиз памятного знака. Предоставляется в электронном виде.  Он может 

быть выполнен в виде эскиза, чертежа, макета, рисунка, компьютерной 

графики, презентации в powerpoint или  в формате PDF и давать полное 

представление о том, как будет выглядеть скульптура в готовом виде, и как 

она будет вписываться в окружающее пространство. Если на конкурс 

предоставляется макет, то  в конкурсный комитет присылается видео или 

фото макета.  

- Заявку. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка 

(Приложение 2) на участие с контактными данными участника, описанием 

концепции скульптуры (композиции), с описанием  динамических 

характеристик работы, если такие имеются, и указанием материалов из 

которых скульптура может быть изготовлена. Желательно указать 
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ориентировочную стоимость изготовления памятного знака в  

полноразмерном виде.  

По желанию участники могут приложить к заявке информацию о себе, своем 

опыте работы, участии в других конкурсах, ссылки на свои информационные 

ресурсы. Эти сведения  могут быть использованы для информирования о 

конкурсе и  при проведении общественных обсуждений проекта. 

- Презентацию для соцсетей. Презентация работы будет размещена  в 

группе ВК «Выберем вместе» (vk.com/public201768931). Требования к 

презентации изложены в Приложении 3. 

4.4. Работы, присланные на Конкурс, не рассматриваются в следующих 

случаях: 

- работы не соответствуют тематике конкурса; 

- работы имеют низкое художественное или техническое качество; 

- работы содержат элементы насилия, расовой, национальной или 

религиозной непримиримости. 

5. Требования к памятному знаку:  

5.1. Знак может представлять из себя 

 скульптуру 

 динамическую скульптуру 

 свето-динамическую скульптуру 

 скульптурную композицию 

 другие формы 

5.2. Технические характеристики  

  вандалозащищенность 

  долговечность 

  морозоустойчивость (-35°С) 

  безопасность для окружающих 

  энергоэффективность 

  экологичность 

  современные технологии приветствуются 

5.3. Другие требования 

 северный колорит приветствуется 

 скульптура не должна закрывать панорамный вид на озеро 

https://vk.com/public201768931
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 дополнительно участники конкурса могут отобразить организацию 

подкупольного пространства с использованием МАФ, не являющихся 

частью скульптуры. 

5.4. Дополнительная информация: памятный знак предполагается установить 

внутри прозрачного геокупола диаметром 10 м, размещенного на территории 

парковой зоны. Размеры и внешний вид приведены в Приложении 4.  

Геокупол не имеет отопления, подведен электрический кабель.  

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет). Для определения победителей оргкомитет формирует 

жюри с целью экспертной оценки конкурсных работ, определения 

победителей Конкурса. Члены оргкомитета могут входить в состав жюри. 

6.2. Состав Оргкомитета: 

Председатель оргкомитета: Кутузов И.О. – зам. директора по управлению 

персоналом Кольской АЭС.  

Сопредседатель – глава администрации г. Полярные Зори Пухов М.О. 

Члены оргкомитета – Нигоренко В.Ю., Фицура Т.В., Плаксина Т.Г.  

 6.3. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса по 

электронной почте konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru,  в теме письма 

следует указать «памятный знак». 

6.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

6.5. Жюри состоит из 5 человек или более. В состав жюри приглашаются: 

- представители культуры и искусства г. Полярные Зори, администрации 

города, Кольской АЭС, эксперты в области скульптуры, архитектуры, 

дизайна, общественных организаций. 

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

7.1. Все присланные работы размещаются в группе ВК «Выберем вместе», 

где  проводится общественное голосование. Для привлечения жителей к 

обсуждению используются СМИ и социальные сети. 10 работ, набравших 

наибольшее количество голосов, рассматриваются жюри. При равенстве 

голосов количество финалистов может быть увеличено. 

7.2. Работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

  соответствие работы заявленной теме и целям конкурса 

 соответствие работы требованиям к памятному знаку 

mailto:konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru
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  художественная и культурологическая ценность работы 

  креативность (новизна идеи, оригинальность) конкурсной работы 

 потенциальная туристическая привлекательность знака 

  простота реализации (изготовления и установки) 

  стоимость  воплощения работы в натуральную величину 

При выборе победителя члены жюри руководствуются своим 

внутренним чувством прекрасного. Два последних критерия не являются 

решающими. 

7.3. Жюри принимает решение коллегиально. Решение жюри оформляется в 

форме протокола, подписанного председателем жюри. 

7.4. Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 

удовлетворяют условиям настоящего Положения. 

7.5. По итогам Конкурса победителям присуждаются I, II и III места. По 

решению жюри могут присуждаться не все призовые места, так же 

количество призов может быть увеличено по решению оргкомитета.  

7.6. Все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием 

призового места и получают  денежные призы: 

1 место  - 15 тыс. рублей 

2 место – 10 тыс. руб. 

3 место – 7 тыс. руб. 

Если жюри присудит нескольким участникам одно и тоже место, то призовой 

фонд делится между этими участниками в равных долях. Жюри может 

устанавливать дополнительные поощрительные призы в рамках 

определенного оргкомитетом призового фонда. При выплате вознаграждения 

удерживается налог в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.7. По усмотрению организаторов конкурса победители могут быть 

привлечены к участию в информационных и имиджевых мероприятиях, 

связанных с конкурсом. 

7.8. Победитель может быть привлечен к дальнейшей реализации проекта. С 

победителем конкурса может быть заключен договор на разработку 

рабочей/проектной документации,  а так же  на изготовление и установку  

полноразмерной скульптуры.  

7.9. Конкурс считается несостоявшимся, если в нем принял участие только 

один человек или если несколько работ представлены единственным 

участником. 



6 
 

7.10. Финансирование конкурса осуществляется Кольской АЭС. 

8. Использование конкурсных работ 

8.1. Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях: 

- изготовления скульптур  в городе Полярные Зори 

- для размещения информации о конкурсе  

- для размещения на различных информационных ресурсах, в том числе в 

СМИ, в связи с упоминанием конкурса 

- для изготовления полиграфической продукции, связанной с конкурсом 

- для популяризации города Полярные Зори и Кольской АЭС.  

8.2. Все авторские права на работы, предоставленные на конкурс, остаются за 

авторами работ. 

Победители конкурса согласны предоставить приоритетное право 

приобретения исключительных (имущественных) прав на использование 

работы Организатору и по запросу Организатора обязуется заключить 

договор с Организатором Конкурса или указанным им лицом о передаче или 

предоставлении исключительного права на свою Работу в порядке и форме, 

предусмотренной действующим законодательством, при этом 

вознаграждение за передачу права использования входит в стоимость приза, 

передаваемого победителю. 

9. Прочие условия 

9.1. Предоставление участником работы на конкурс в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с условиями проведения Конкурса. 

9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

9.3. Оргкомитет имеет право вносить изменение в данное положение, а также 

– в сроки проведения конкурса в сторону их увеличения.  

9.4. Оргкомитет имеет право отстранить  участника от конкурса, если его 

действия несут мошеннический характер — например, если он пытается 

достигнуть результата нечестным образом — «накручивает» голоса, лайки, 

использует специальные программы, подкупает других участников. 
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10. Контактная информация: 

Прием работ: konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru 

Оргкомитет: Плаксина Татьяна Григорьевна, тел. 8(81532)42124 

Фицура Татьяна Васильевна, тел. 8(81532)43488 

Нигоренко Виктория Юрьевна, тел. 8(81532)43641 

Голосование: «Выберем вместе» vk.com/public201768931  

  

mailto:konkursKNPP@kolatom.murmansk.ru
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Приложение 1 

Историческая справка 

Немного найдется в нашей стране мест, где в 60-е годы 20 века 

промышленность была столь же энергоемкой, как на Кольском полуострове. 

Но, одарив полуостров разнообразными рудами, природа обделила его 

топливом. Гидроэнергетические ресурсы рек - Ковды, Туломы, Нивы были 

недостаточны, доставка на Север угля и нефти слишком дорогой. Поэтому 

для удовлетворения потребностей Заполярья в электроэнергии было принято 

решение о строительстве Кольской атомной станции. 

Решение о строительстве Кольской АЭС (КАЭС) было принято 

Государственным производственным комитетом по энергетике и 

электрификации СССР в марте 1964 года. Непосредственное сооружение 

АЭС берет начало с 18 мая 1969 года.  В этот день был уложен первый 

кубометр бетона в основание самой северной АЭС в Европе. 

Первый блок Кольской АЭС был головным в серии энергоблоков ВВЭР-

440 с реактором типа В-230.  Историческое событие  - пуск станции - 

произошло 29 июня 1973 года. В 18 часов 50 минут приборы устойчиво 

зафиксировали начало реакции деления в активной зоне. В год своего пуска 

станция выработала 1,02 млрд.кВт.ч. электроэнергии. 

Через год, 8 декабря 1974 г., пущен второй блок, 24 марта 1981г. - 

третий и 11 октября 1984г. - четвертый. В настоящее время на станции 

работают четыре энергоблока с водо-водяными реакторами. Мощность 

каждого из них составляет 440 МВт. Ежегодно Кольская АЭС вырабатывает 

более 50% всей электроэнергии в Мурманской области, это крупнейшая 

электростанция ан Кольском полуострове. 

Сегодня предприятие на правах филиала входит в состав 

электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». 

Подробнее о работе Колькой АЭС можно узнать посетив 

информационный центр предприятия (г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.22), 

сайт www.rosenergoatom.ru, официальную страницу ВКонтакте 

http://vk.com/kolaplant, https://vk.com/icknpp 

 

  

http://www.rosenergoatom.ru/
http://vk.com/kolaplant
https://vk.com/icknpp


9 
 

Приложение 2 

Заявка 

на участие в конкурсе на лучший проект памятного знака  

«Кольская АЭС – самая северная АЭС в Европе» 

*ФИО автора/авторов  

Название работы  

*e-mail  

* телефон   

*название файла/файлов  

Описание, принцип действия 

(если применимо) 

 

Материал(ы) изготовления  

Стоимость изготовления в 

натуральную величину ( 

 

* При присуждении любого призового места или иного 

вида поощрения, участник обязуется своевременно 

предоставить необходимые персональные данные по 

запросу организаторов. В противном случае денежный 

приз не выплачивается. 

Ознакомлен. 

Подпись:  

Комментарий  

 

Поля, отмеченные звездочкой (*) обязательны к заполнению. В случае, если 

данные поля окажутся незаполненными, работа может быть снята с конкурса. 
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________ 

ФИО  участника заявки 

согласно ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле 

и в своих интересах даю согласие организаторам конкурса  на обработку 

своих персональных данных, содержащихся в заявке, с использованием 

средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью 

информационного и финансового сопровождения Конкурса, а также на 

передачу такой информации третьим лицам в случаях, установленных 

законодательством, в том числе: создания базы данных участников Конкурса, 

размещения информации об участниках и победителях Конкурса в сети 

Интернет и СМИ. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для 

обработки следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес участника 

(домашний), адрес электронной почты, номер телефона, дата рождения, 

возраст, пол, образование, стаж, ученая степень, должность, место работы 

(учебы), ссылки на профили в социальных сетях. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: 

фамилию, имя, отчество, должность, место работы, адрес электронной почты, 

сведения об участии в Конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе. 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия и может 

быть отозвано путем направления заявления организаторам конкурса. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом 

организаторам Конкурса.  

 

Дата:         Подпись:  
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Приложение 3 

 

Для презентации необходимо: 

-Подготовить описательную часть идеи/скульптуры (в свободной форме); 

-Указать материалы и стоимость проекта (если у вас есть эти расчеты); 

-Написать почему именно такая скульптура должна находиться на этом 

месте; 

-Подготовить слайд – «обложку» проекта, который мы разместим вместе с 

описательной частью. На этом слайде должно быть изображение 

конкурсного эскиза, название композиции и краткое описание. Это могут 

быть цели и задачи вашей скульптуры, материал, описание динамики или 

подсветки и другое. 

Помните, что «обложка» - это шанс привлечь внимание именно к вашему 

проекту среди всех остальных. Он должен быть ярким и броским – уделите 

этому внимание. 

Обложка допускает от 1 до 3-х подготовленных слайдов. 

Вся остальная информация, дополнительные материалы и основной описание 

оформляется в виде PDF-файла. 

Файлы для публикации на голосование должны быть подписаны латинскими 

буквами, где вначале идет наименование файла, а затем фамилия автора, 

например: 

«Golosovanie_text_Petrov» 

«Golosovanie_slayd_1_Petrov» 
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Приложение 4 
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