


 

 

                                     

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

 

- Фонд развития общественных инициатив Тотемского района Вологодской 

области «Соль Земли»; 

- Попечительский совет мемориального музея Н.М.Рубцова в селе Никольском 

Тотемского округа Вологодской области. 

 

3.2. Идея проведения конкурса поддержана администрацией Тотемского 

муниципального округа Вологодской области, муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Тотемское музейное объединение», дочерью поэта 

Рубцовой Еленой Николаевной. 

 

4. Место установки Памятника 

4.1. Конкурсом предполагается возможность выбора воплощения проекта на 

одной из двух площадок по выбору скульптора. Площадки определены исходя 

из результатов общественных слушаний в селе Никольском Тотемского округа 

по следующим адресам: 

а) Тотемский округ, село Никольское, территория близ перекрёстка улиц 

Николая Рубцова и Сергея Мужикова между зданиями Сбербанка и АНО КПЦ 

«Бирюзовый дом»; 

б) Тотемский округ, село Никольское, территория между зданиями по адресам: 

ул. Старая Никола, 8 и ул. Дмитриевская, 3. 

Схема размещения представлена в приложении 1 к настоящему Положению. 

4.2. Комиссия исходя из результатов конкурса после рассмотрения присланных 

материалов может предложить свой вариант места установки памятника, 

предложенные места являются ориентиром. 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс является открытым. Количество участников определяется исходя 

из количества полученных заявок. 

5.2. Конкурс проводится в один тур. 

5.3. Участники Конкурса гарантируют авторство на представленные 

проектные документы и готовые работы, отсутствие на них прав третьих лиц. 

5.4. Конкурсные материалы, анкета участника (согласно приложению 4 к 

настоящему Положению), в которой указываются необходимые данные, 



 

 

предоставляются в бумажном виде в запечатанном конверте либо в 

электронном виде. 

6. Требования к оформлению проекта Памятника 

6.1. Памятник должен быть выполнен в виде скульптуры (скульптурной 

композиции), предназначенной увековечить память о Николае Михайловиче 

Рубцове как выдающемся русском поэте, «духовной родиной» которого стало 

село Никольское Тотемского округа, где созданы его лучшие стихи. 

6.2. Памятник может быть снабжен надписью. 

6.3. Масштаб (величина) Памятника должен соответствовать масштабу 

окружающей застройки (одно- и двухэтажными деревянным домам). 

6.4. Памятник должен быть выполнен из долговечных материалов 

(металл, бронза, гранит). 

6.5. Проект Памятника должен быть оформлен демонстрационными 

материалами и документами в следующем составе:  

- вид памятника в четырех проекциях, его цветовое решение; 

- аксонометрию, перспективу, макет или 3D графику; 

- пояснительная записка на листах формата А4 с изложением принятых 

архитектурно-планировочных, художественных и конструктивных решений (не 

более 2-х листов);  

- примерный сметный расчет или коммерческое предложение на создание 

Памятника, включающие в себя затраты на его транспортировку и установку; 

-       примерный сметный расчет на благоустройство прилегающей территории, 

включающий в себя затраты на фундамент и постамент Памятника. 

 

6.6. Экспозиционное поле проекта может содержать: 

 

-      схему участка, совмещенную со схемой планировочного решения 

Памятника; 

- концептуальную объемную ЗD-модель Памятника, позволяющую 

оценить его объемно-пространственное и градостроительное решение;  

- перспективы или фотомонтажи с нескольких видовых точек; 

- другие демонстрационные материалы, раскрывающие, по мнению 

участника Конкурса, основные идеи представляемого проекта Памятника. 

 

7. Сроки проведения Конкурса 



 

 

7.1. Конкурсные материалы в объеме, установленном условиями Конкурса, 

предоставляются авторами с 19 января по 19 марта 2023 года в Фонд развития 

общественных инициатив Тотемского района «Соль Земли» по адресу: 

Тотемский район, деревня Варницы, улица Вологодская, дом 11, либо  по 

электронной почте: totmasol@mail.ru  с пометкой «На конкурс по эскизному 

проекту Памятника», телефон для получения консультации: +7 (921) 237-89-37 

(Коренева Наталья Ивановна, заместитель директора Фонда). 

7.2. По указанному Выше телефону и электронному адресу разрешается 

запросить дополнительные документы, требующиеся для работы (фотографии, 

чертежи и т.п.).  

8. Жюри Конкурса и подведение итогов Конкурса 

8.1. В целях проведения и подведения итогов Конкурса создается Жюри, 

состав которого представлен в приложении 3 к Положению. 

8.2. Жюри Конкурса оценивает представленные работы и определяет 

победителя по следующим критериям:  

-         художественное раскрытие образа; 

- оригинальность архитектурно-скульптурной композиции; 

- органичное размещение Памятника в архитектурно-ландшафтной среде с 

учетом масштаба окружающей застройки, стилистических особенностей ее 

архитектурного облика, а также условий восприятия Памятника.  

8.3. Координацию работы жюри осуществляет Председатель, который 

избирается путём голосования на первом заседании Жюри Конкурса. 

8.4. Решения Жюри Конкурса принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Жюри Конкурса либо лицом, его замещающим, в 

день заседания Жюри Конкурса. При равенстве голосов заявленные проекты 

подлежат повторному обсуждению, после чего проводится повторное 

голосование. 

В протоколе заседания Жюри Конкурса указываются: 

- участники Конкурса; 

- результаты Конкурса. 

8.5, Подведение результатов проведения Конкурса осуществляется членами 

Жюри в срок до 31 марта 2023 года. 

8.6. Заседания жюри Конкурса правомочны в случае присутствия на 

заседании не менее 50 процентов состава жюри. 

8.7. Члены жюри Конкурса не вправе участвовать в Конкурсе. 
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8.8. Члены жюри Конкурса, не согласные с решением, вправе изложить свое 

особое мнение с занесением его в протокол. 

8.9. В случае невозможности личного участия в заседании по подведению 

итогов Конкурса член Жюри Конкурса может направить письменное 

заключение о своем решении, которое рассматривается и учитывается при 

подведении итогов конкурса с занесением его в протокол. 

8.10. Все материалы, представленные на Конкурс, передаются в собственность 

мемориальному музею Н.М. Рубцова в селе Никольском – обособленному 

подразделению МБУК «Тотемское музейное объединение». 
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1  

Топография территории размещения памятника  

 

 

Площадки возможного расположения памятника на карте (схема) 
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Площадки возможного расположения памятника на спутниковом снимке 
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СОСТАВ ЖЮРИ 

по проведению открытого конкурса на лучший эскизный проект 

по установке памятника  

Николаю Михайловичу Рубцову в селе Никольском 

Тотемского муниципального округа Вологодской области 

 

1.  БАРАНОВ 

Сергей Юрьевич 

Заведующий кафедрой литературы института социальных и 

гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», кандидат филологических 

наук, доцент 

2.  ВЕРЕСОВ 

Леонид Николаевич 

Заместитель председателя РОО «Вологодский союз 

писателей-краеведов», историк литературы, специалист по 

творчеству Николая Рубцова 

3.  ДАНИЛОВА 

Тамара 

Валентиновна 

Председатель комитета по культуре Вологодского 

землячества в Санкт-Петербурге, председатель 

попечительского совета музея Н.М.Рубцова  

4.  КАРАЧЕВ 

Михаил Иванович 

Председатель правления Вологодского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 

5.  КОРЕНЕВА 

Наталья Ивановна 

Заместитель директора Фонда развития общественных 

инициатив Тотемского района «Соль Земли», заместитель 

директора МБУК «Тотемское музейное объединение» 

6.  КОШЕЛЕВА 

Марина Николаевна 

Генеральный директор АНО КПЦ «Бирюзовый дом», член 

союза писателей России 

7.  КУКАНОВА 

Анастасия 

Сергеевна 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Тотемского муниципального округа 



Приложение к Положению 
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8.  МАРТЮКОВА 

Галина Алексеевна 

Заведующая обособленным подразделением МБУК 

«Тотемское музейное объединение» «Мемориальный 

музей Николая Рубцова» в селе Никольском 

9.  НОВОСЁЛОВ 

Алексей 

Михайлович 

Директор МБУК «Тотемское музейное объединение», 

старший преподаватель кафедры теории, истории 

культуры и этнологии института социальных и 

гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» 

10.  ОГАРКОВ 

Алексей 

Александрович 

Председатель Вологодского отделения общероссийской 

детской общественной организации «Малая академия наук 

«Интеллект будущего»», кандидат педагогических наук 

11.  РУБЦОВА 

Елена Николаевна 

Дочь поэта Н.М. Рубцова 

12.  СЕРГЕЕВА  

Ирина Геннадьевна 

Начальник отдела культуры Администрации Тотемского 

муниципального округа 

13.  ФИЛИППОВА  

Вера Ивановна 

Член Союза художников России, профессор кафедры 

художественного образования ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет» 

14.  ЧЕРНЕГА 

Артём Андреевич 

Начальник отдела туризма и общественных проектов 

Администрации Тотемского муниципального округа 

15.  ЯКУШЕВА 

Людмила 

Алентиновна 

Доцент кафедры теории, истории культуры и 

этнологии института социальных и гуманитарных 

наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат культурологии 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА конкурса  

на эскизный проект по установке памятника 

Николаю Михайловичу Рубцову в селе Никольском 

Тотемского муниципального округа Вологодской области 

 

1. Фамилия, имя, отчество 
 

2. Адрес  проживания с индексом 
 

З. Паспортные данные (серия, номер, 

кем и когда выдан) 

 

4. Контактные телефоны (мобильный, 

рабочий 

 

5. Дата рождения 
 

6. Место рождения 
 

7. Образование (учебные заведения, 

факультет, год окончания) 

 

8. Членство в профессиональных, 

общественных, творческих союзах 

 

9. Наиболее известные творческие 

работы (наименование, дата, место) 

 

 

Даю согласие Фонду развития общественных инициатив Тотемского района «Соль Земли» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных Данных, а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, Доступ, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных Данных (в целях организации и проведения 

конкурса на эскизный проект памятника русскому писателю Н.М.Рубцову). 

Ф.И.О. Подпись 

 

Дата 


