
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ,!
ЯЦАУЫЛ РАЙОНЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД ЯНАУЛ
ЯЦАУЫЛ КАЛАЬЫ 
ТШ1А БИЛЭМЭЬЕ ЯИАУЛЬСКИЙ РАЙОН

ХАКИМИЭТЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ■//..» май 2021й. « / / »  мая 2021г.

О проведении городского конкурса 
м алы х архитектурны х форм к 30-летию города Я наул

В целях активизации развития художественного и прикладного
творчества среди самодеятельных и профессиональных художников, 
скульпторов, сварщиков, кузнецов города Янаул, на основании Устава 
городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан, Администрация городского поселения город Янаул 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 
П О С ТА Н О В Л Я ЕТ:

1. Провести в период с 12.05.2021 по 20.06.2021 городской конкурс 

малых архитектурных форм.

2. Утвердить:

форм согласно приложению N  2.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации А.С. Хамзина.

2.1. Положение о проведении городского конкурса малых 

архитектурных форм согласно приложению N 1

2.2. Состав жюри городского конкурса малых архитектурных

Ф.Х. М И НДИЯРО В

Янаул-тап-273-1000-20



Приложение № 1

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении городского конкурса малых архитектурных форм

1. Организаторы конкурса

Организатором конкурса является Администрация городского 
поселения город Янаул муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цель конкурса - поддержка и развитие художественного 
потенциала талантливых художников, скульпторов, сварщиков, кузнецов 
города Янаул.

2.2. Задачи конкурса:
- выявление и развитие творческого потенциала профессиональных и 

самодеятельных художников и скульпторов;
- обмен творческим опытом между Янаульскими мастерами в области 

обработки строительных материалов;

3. Организация конкурса

Конкурс малых архитектурных форм проходит в два этапа:
- 1-й этап - с 20.05,2021г. по 20.06.2021г. -  прием заявок на участие в
конкурсе с приложением фотографий готовых работ;

- 2 этап- с 20.06.2021г. по 24.06.2021г. - подведение итогов, организация 
выставки, награждение победителей.

4. Требования к участию в конкурсе

4.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, представить 
эскизный проект или фотографию готовой работы и сопроводительную 
записку.

Конкурсная программа

4.2. Тема металлических скульптур -  30-летие города Янаул.
4.3. Команда, организация или отдельное физическое лицо с 

20.05.2021г. по 20.06.2021г. представляет заявку и эскизный проект с 
названием работы с указанием размеров, размерами фундамента, по адресу:

г. Янаул, ул. М аяковского,14, каб. №1 (тел.(34760) 5 00 90).



4.4. В заявке необходимо указать: название скульптуры, Ф.И.О. 
участника, наименование предприятия, организации, учреждения, номер 
телефона. Заявка подается в произвольной форме.

4.5. Жюри производит оценку готовых работ по критериям:

1 Техника и мастерство обработки материала
2 Степень законченности произведения
3 Рациональное использование материала
4 Эмоциональность и выразительность композиции
5 Общее впечатление

4.6. Организатор конкурса уведомляет всех участников конкурса о 
принятом решении жюри.

4.7. Место размещения скульптур -  общегородские территории города
Янаул.

4.8. По окончании конкурса для размещения готовых архитектурных 
форм будут выделены площадки. Авторы работ должны обработать при 
необходимости готовую скульптуру грунтовкой (выполнить покраску), а 
также подготовить основание, на котором размещается скульптура.

5. Состав и организация работы жюри

5.1. Состав жюри определен в количестве 5 человек.
5.2. Жюри проводят оценку малых архитектурных форм, по результатам 

которой заполняются оценочные листы, в соответствии с приложением №1 к 
настоящему положению, оценки выставляются по 5-бальной системе по 
каждому критерию.

5.3. Итоги конкурса подводятся жюри по количеству баллов. В случае 
равенства суммы баллов победителя определяет председатель жюри.
5.4. Итоги работы жюри оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами жюри.

6. Награждение участников конкурса

6.1. В городском конкурсе малых архитектурных форм присуждаются 
ценные подарки за 1,2,3 места

6.2. Всем участникам конкурса вручаются дипломы и ценные подарки.
6.3. Награждение участников конкурса проводится в день 

празднования 30-летия города Янаул 25 июня 2021 года



уж ение
;ожению

Л А П Л

.^рШйкурсе малых 
ртектурных форм

О ценочный лист
городского конкурса малых архитектурных форм

Член жюри

N
п/п

Критерии оценки Номер композиции
1 2 3 4 5

1. Техника и мастерство обработки 
металла

2. Степень законченности 
произведения

3. Рациональное использование 
материала

4. Эмоциональность и 
выразительность композиции

5. Общее впечатление
Всего

Баллы: от 1 балла до 5 баллов

Управляющий
Делами Администрации ~  А.С. ГИЛЬМИЯРОВА



Приложение №2

Состав жюри 
городского конкурса малых архитектурных форм

Статус, ФИО Место работы
Председатель жюри: 
Хамзин А.С. - заместитель главы Администрации;
Секретарь:
Ш арафисламова Э.И. - секретарь Совета ГП г. Янаул;
Члены жюри:
Ахметшин Ф.Т. - директор МКУ «Управление благоустройства 

г. Янаул»;

Марданов А.Д.
- главный специалист Администрации ГП г. 
Янаул;

Файзуллин А.Я. - директор ООО «ЯнаулБлагоустройтсво»

Управляющий 
Делами Администрации А.С. ГИЛЬМИЯРОВА


