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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс проектов памятного знака «Утраченной книге» (далее – 

Конкурс, Памятный знак) проводится Санкт-Петербургским государственным 

университетом (далее – СПбГУ) в рамках подготовки к празднованию 300-летия 

СПбГУ и приурочен к Всемирному дню книги, отмечаемому ежегодно 23 апреля; 

1.2. Конкурс проводится в память об утраченных ценных книжных 

изданиях, в знак уважения к самоотверженному труду библиотекарей, хранящих и 

спасающих книги, в целях публичного признания университетским сообществом 

ценности книги как главного источника и средства передачи знаний, а также в 

преддверии Всемирного дня книг и авторского права (23 апреля); 

1.3. Сроки проведения Конкурса: с 23.04.2022 по 15.12.2022 включительно. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в два этапа; 

2.2. Сроки проведения Первого этапа Конкурса – с 23.04.2022 по 23.07.2022; 

2.2.3. 23.04.2022 – объявление начала Первого этапа Конкурса; 

2.2.4. С 23.04.2022 по 25.06.2022 – работа над конкурсными предложениями; 

2.2.5. С 25.06.2022 по 30.06.2022 – прием конкурсных предложений куратором 

Конкурса; 

2.2.6. С 01.07.2022 по 15.07.2022 – работа жюри Конкурса; 

2.2.7. 23.07.2022 – подведение итогов, объявление и награждение победителей 

Первого этапа Конкурса; 

2.3. Сроки проведения Второго этапа Конкурса – с 15.09.2022 по 15.12.2022; 

2.3.1. 15.09.2022 – объявление начала Второго этапа Конкурса; 

2.3.2. С 15.11.2022 по 20.11.2022 – прием конкурсных проектов куратором 

Конкурса; 

2.3.3. С 25.11.2022 по 10.12.2022 – работа жюри Конкурса; 

2.3.4. 15.12.2022 – подведение итогов, объявление и награждение победителей 

Второго этапа Конкурса; 

2.4. Первый этап Конкурса: 

2.4.1. К участию в Первом этапе Конкурса без ограничений допускаются: 

обучающиеся, научно-педагогические работники и сотрудники СПбГУ; 

2.4.2. Первый этап Конкурса проводится в целях выявления идей, 

отличающихся наибольшим потенциалом соответствия объявленным целям и 

задачам, для профессиональной разработки проекта в процессе Второго этапа 
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Конкурса и последующей реализации в пространственной среде Василеостровского 

кампуса СПбГУ на основе содержательно емких пластических символов и образов; 

2.4.3. Первый этап Конкурса проводится в форме эссе с описанием идеи 

Памятного знака (по форме из Приложения №1 к настоящему Положению); 

2.4.4. Победителями признаются участники Первого этапа Конкурса, 

занявшие по решению жюри 1-е, 2-е, 3-е места; 

2.4.5. Идеи победителей Первого этапа Конкурса используются для 

профессиональной разработки в процессе Второго этапа Конкурса; 

2.4.6. Победители Первого этапа Конкурса включаются в составы авторских 

коллективов победителей Второго этапа Конкурса в целях соблюдения авторских 

прав; 

2.4.7. Возврат Конкурсных проектов производится по запросу автора в 

течение 5 дней после завершения соответствующего этапа Конкурса Конкурсной 

комиссией; 

2.4.8. Проекты, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места на Первом этапе Конкурса, не 

возвращаются авторам и передаются на хранение в Управление экспозициями и 

коллекциями СПбГУ; 

2.4.9. Авторы проектов, занявших 1-е, 2-е, 3-е места на Первом этапе 

Конкурса, передавая проекты на хранение соглашаются с безвозмездной передачей 

Санкт-Петербургскому государственному университету исключительных прав на свои 

проекты для дальнейшей их реализации в рамках Второго этапа Конкурса; 

2.5. Второй этап Конкурса: 

2.5.1. К участию во Втором этапе Конкурса допускаются обучающиеся, 

научно-педагогические работники, сотрудники СПбГУ (индивидуальные участники и 

творческие коллективы), реализующие идеи победителей Первого этапа Конкурса; 

2.5.2. Задачей конкурсантов Второго этапа Конкурса является разработка 

средствами дизайн-проектирования пластического воплощения идей Памятного знака, 

представленных победителями Первого этапа Конкурса. Средства художественной 

выразительности и пластические приемы, используемые при исполнении проектов, не 

ограничиваются; 

2.5.3. Второй этап Конкурса проводится в форме профессионального 

представления дизайн-проекта (по форме из Приложения №2 к настоящему 

Положению); 

2.5.4. Проектными решениями Второго этапа Конкурса рекомендуется 

предусмотреть применение традиционных долговечных материалов (камень, металл) 
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с возможностью усиления художественной выразительности использованием 

дополнительных средств (свет, звук, и т.д.); 

2.5.5. Победителями признаются участники Второго этапа Конкурса, 

занявшие по решению жюри 1-е, 2-е, 3-е места; 

2.5.6. Проект, занявший 1-е место во Втором этапе Конкурса, рекомендуется к 

реализации, при этом его авторы считаются безвозмездно передавшими Санкт-

Петербургскому государственному университету исключительные права на 

вышеуказанный проект; 

2.5.7. Возврат Конкурсных проектов производится по запросу автора в 

течение 5 дней после завершения соответствующего этапа Конкурса, Конкурсной 

комиссией; 

2.5.8. Проекты, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места во Втором этапе Конкурса, не 

возвращаются авторам и передаются на хранение в Управление экспозициями и 

коллекциями СПбГУ. 

2.6. Для рассмотрения жюри Конкурсных проектов участники отправляют 

свои работы на эл. почту конкурса. 

 

3. ЖЮРИ КОНКУРСА 

3.1. В состав профессионального жюри Конкурса входят ведущие 

преподаватели коллектива Факультета искусств Санкт-Петербургского 

государственного университета, работники Научной библиотеки им. М. Горького, 

представители Управления по связям с общественностью, Управления по организации 

мероприятий, Управления-Службы информационных технологий 

3.2. Состав жюри Конкурса формируется куратором конкурса и 

предоставляется на утверждение первому прореткору. 

3.3. Состав жюри утверждается приказом первого проректора СПбГУ в срок 

до 20.06.2022. 

 

4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

4.1. Критерии оценивания работ, представленных на Конкурс: 

4.2. Глубина раскрытия темы; 

4.3. Профессиональность исполнения; 

4.4. Оригинальность творческого замысла, образность, самостоятельность 

художественного решения; 

4.5. Лаконичность. 
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5. НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 

5.1. Результаты конкурса публикуются на сайте СПбГУ, ответственный за 

публикацию результатов - куратор конкурса. 

5.2. Лауреаты Конкурса, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются дипломами I, II 

и III степени. 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Куратором Конкурса является старший преподаватель Кафедры 

изобразительного искусства Факультета искусств Цымбал Ирина Валерьевна, 

irina.tsymbal@spbu.ru. 

6.2. Организационным куратором Конкурса является заместитель 

начальника Управления по организации публичных мероприятий и сотрудничества с 

партнерами Ильиных Юлия Владиславовна, julia.ilinikh@spbu.ru.  
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Приложение № 1  

к Положению, утвержденному 

приказом от 22.04.2022 № 4558/1 

 

Форма подачи конкурсных материалов Первогого этапа Конкурса на лучший 

проект Памятного знака «Утраченной книге» – 

«Лучшую идею (концепцию) Памятного знака» 

 

1. Конкурсные проекты Первого этапа Конкурса должны содержать словесное 

описание идеи (концепции) и предложение по месту размещения Памятного знака на 

территории Василеостровского кампуса СПбГУ. Земельный участок, расположенный 

по адресу: Санкт-Петербург, В.О., Университетская наб., д.7-9-11, литер А 

(кадастровый № 78:06:0002006:12) закреплен за СПбГУ на основании распоряжения 

Территориального управления федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге от 21.04.2010 № 247р. 

Общая площадь земельного участка 87887 кв.м., относится к категории Земель 

населенных пунктов.  

2. Конкурсные проекты Первого этапа Конкурса подаются в письменном виде на 

листе бумаги формата А-4 (одна сторона), вложенном в конверт формата А- 4.  

3. Лист с проектом идеи и конверт не подписываются, не содержат какой- либо 

информации об авторе и маркируются шифром, содержащим одну букву русского 

алфавита и три цифры в произвольной комбинации, например, «Ю-197». Шифр 

располагается в правом верхнем углу листа и конверта. Шифр проекту присваивается 

исключительно куратором Конкурса. Конверт не запечатывается.  

4. Расшифровка авторства, содержащая следующие сведения об авторе 

(авторском коллективе): Ф.И.О.; статус (обучающийся: курс, факультет; работник: 

должность, структурное подразделение); реквизиты для связи (телефон, электронная 

почта), размещается на стандартном листе формата А4 и вкладывается в 

запечатанный конверт почтового формата с шифром, соответствующем шифру 

конверта с презентацией идеи. Конверт с расшифровкой авторства должен быть 

вложен в конверт, содержащий презентацию идеи Памятного знака. 

5.  Комплект конкурсных материалов с шифром (конверт с описанием идей и 

конверт с расшифровкой сведений об авторе) сдаются организационному куратору 

Конкурса (для последующего рассмотрения Жюри конкурса) в период с 25.06.2022 по 

30.06.2022. 
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Приложение № 2  

к Положению, утвержденному 

приказом от 22.04.2022 № 4558/1 

 

Форма подачи конкурсных материалов Второго этапа Конкурса на лучший 

проект Памятного знака «Утраченной книге» - 

«Лучший дизайн-проект Памятного знака» 

 

1. Конкурсные проекты Второго этапа Конкурса выполняются на основе идей 

(концепций), признанных лучшими по итогам Первого этапа Конкурса – конкурса 

идей Памятного знака.  

2. Конкурсные проекты Второго этапа Конкурса подаются в виде дизайн-проекта 

Памятного знака на планшетах. (пенокартон) размером 1x1 метр.  

3. Конкурсный проект должен содержать трехмерное изображение Памятного 

знака, ситуационный план размещения, план и фасады Памятного знака. В случае 

включения в проект скульптурных, мозаичных, иных художественных элементов и 

шрифтовых композиций, указанные детали проекта должны быть представлены на 

планшете в виде фото-эскизов.  

4. Проект не подписывается, не содержит каких-либо сведений об авторе и 

маркируется шифром, содержащим одну букву русского алфавита и три цифры в 

произвольной комбинации, например, «Ю-197». Шифр располагается в правом 

верхнем углу листа и конверта. Шифр проекту присваивается исключительно 

куратором Конкурса. 

5. К дизайн-проекту (планшет 1x1 м) прилагается конверт под тем же шифром, 

содержащим следующие сведения об авторе: Ф.И.О.; статус (обучающийся: курс, 

ООП; работник: должность, структурное подразделение); реквизиты для связи 

(телефон, электронная почта).  

6. Комплект конкурсных материалов под шифром, планшет с дизайн-проектом и 

конверт с расшифровкой сведений об авторе сдаются куратору Конкурса (для 

последующего рассмотрения Жюри конкурса) в период с 15.11.2022 по 20.11.2022. 


