
о проведении кожуунного конкурса проекта благоустройства территории на 2024 год с. Тээлн 

(в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс проводится с целью выявления лучших проектов, демонстрирующих возможные 
ландшафтно-архитектурные решения для благоустройства центральной части с. Тээли. ул. 
Ленина 21а, 7400 кв м.

1.2. Организатором Конкурса выступает администрация муниципального района «Бай- 
Тайгинский кожуун Республики Тыва»
Местонахождение: 668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Тээли, ул.
Комсомольская 19

Координатор конкурса: Хертек Алдынай 
Анатольевна тел.: +73944221205

Электронный адрес: bav ЩуцаЛтоаЛги .

1.3. Партнеры Конкурса:
Управление культуры муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
1.4. Сроки подачи проекта конкурса- с 15 января по 31 января 2023 год.

2. ПРОГРАММА КОНКУРСА

2.1. Предметом конкурса является создание архитектурного проекта уникальной территории для 
отдыха жителей и гостей административного районного центра, которая станет культурным 
центром, с возможностью проведения массовых мероприятий, таких как: тематические 
праздники, выставки, конкурсы, фестивали, ярмарки и прочее.

Основное внимание уделить проектированию центральной части районного центра:
Концепция сельского пространства для обновления и активации районного центра Бай- 
Таигинского кожууна:

Организация благоустройства центральной территории с.Тээли с озеленением и расстановкой 
малых архитектурных форм, установка символа города, создание информационного стенда об 
историческом развитии кожууна с проведением регулярных выставок художников, фотографов, 
поделок и товаров народного промысла (с привлечением районного музея и творческих 
коллективов кожууна).

Организация стилизованной площадки с изменением архитектурного облика фасада зданий для 
создания гостевой зоны, ориентированной на отдых с детьми и свободное времяпрепровождение 
жителей и гостей района.

Пополнительно: разработать архитектурный проект благоустройства или ландшафтный дизайн 
(по выбору конкурсанта) сквера по улице Ленина (сквера В.И. Ленина).

2.2. Конкурс проводится в один этап с определением трех финалистов.
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3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

3.1. Участие в конкурсе открытое и бесплатное.
3.2. В конкурсе могут принять участие как юридические лица (архитектурные и дизайн- студи::, 
строительные компании и пр.), так и физические лица, достигшие 18 лет (архитекторы, 
дизайнеры, студенты профильных вузов и пр.), а также школьники.
3.3. Допускается индивидуальное и групповое участие.
3.4. Один участник может представить на конкурс не более Кой работы.

4. ПРИЗЫ

4.1. Победители (1-е место) и призёры (2-е и 3-е место) каждой из,-номинаций Конкурса 
награждаются дипломами.

4.3. Организаторы Конкурса вправе принимать решение об изменении числа призовых мест, 
учитывая рекомендации жюри.

4.4. Жюри конкурса оставляет за собой право не обсуждать принятые ими решения и не 
доказывать их объективность и обоснованность.

4.5 Проект Победителя (финалиста) конкурса будет использован Организатором при оформлении 
пешеходной улицы.

5. ЖЮРИ И ГОЛОСОВАНИЕ

5.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных проектов, определения победителей конкурса 
назначается жюри, состоящее из приглашенных экспертов и сотрудников администрации Бай- 
Тайгинского кожууна -Организатора конкурса. Состав жюри может меняться и дополняться. В 
числе утвержденных членов жюри:

- Хертек Аяс Николаевич, заместитель председателя администрации по жизнеобеспечению
- Арапчыт Альберт Семенович, заместитель председателя администрации по экономике
- Кужугет Сайын Анатольевич, начальник управления культуры Бай-Тайгинского кожууна
- Хертек Алдынай Анатольевна, начальник отдела по жизнеобеспечению и архитектуре 
администрации кожууна

1
5.2. Голосование проходит в один этап в соответствии с программой конкурса, а также 
критериями оценки архитектурных решений.

5.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов в порядке, определенном
жюри. !

5.4. Решение жюри является окончательным.


