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Конкурсная документация – документация о Конкурсе, включающая в себя:  

раздел I: Приглашение к участию (извещение о проведении Конкурса);  

раздел II: Положение о Конкурсе;  

раздел III: Техническое задание. 

 

 

Консорциум – объединение двух или более юридических лиц и/или индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, соответствующих установленным требованиям, 

желающих принять участие в Конкурсе в качестве единого участника. 

 

Критерии оценки – критерии, установленные в Приложении № 4 к настоящему Положению, в 

соответствии с которыми Жюри и Экспертный совет оценивают и сопоставляют между собой 

Заявки Участников, Конкурсные предложения. 

 

Лидер Консорциума – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, 

представляющий интересы всех претендентов/участников в рамках одного Консорциума. 

 

Оператор – автономная некоммерческая организация развития городского пространства 

«Институт города» 

 

Победитель – Финалист, Конкурсному предложению которого присвоен первый номер в 

Рейтинге Конкурсных предложений и признанный решением Жюри Победителем Конкурса. 

 

Предварительный Квалификационный рейтинг – сводная таблица, формируемая Оператором 

на основании индивидуальных рейтингов Заявок, выполненных членами Экспертного совета 

с учётом критериев оценки, установленных Приложением № 4 к настоящему Положению. 

 

Предварительный рейтинг – сводная таблица, формируемая Оператором, с выведенным 

средним баллом по каждому из критериев оценки на основании индивидуальных листов 

оценки Конкурсных предложений, составленных членами Экспертного совета.   

 

Претендент – любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или Консорциум 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, желающий принять 

участие в Конкурсе. 

 

Призеры конкурса – Участники, занявшие второе и третье место по результатам подведения 

итогов Конкурса. 

 

Рейтинг Конкурсных предложений – распределение Финалистов в порядке убывания суммы 

оценок всех членов Жюри, выставляемых Конкурсным предложениям в соответствии с 

критериями оценки. 

 

Релевантный опыт –  наличие в портфолио разработанных и/или реализованных архитектурно-

художественных концепций и/или проектов общественных и зрелищных зданий, в первую 

очередь – театров, театров оперы и балета, архитектурных комплексов общественных зданий 

с прилегающими территориями, а также проектов и концепций благоустройства 

общественных пространств со зрелищными функциями. 

 

Сайт конкурса – http://opera2028.ru 

 

Технический отбор – отбор заявок Претендентов Оператором Конкурса на основании их 

соответствия требованиям, предъявляемым к Заявке. 

 

http://opera2028.ru/
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Техническое задание – развернутое описание требований Оператора и Заказчика к 

разрабатываемым Финалистами Конкурсным предложениям. 

 

Условия конкурса – график, порядок и условия проведения Конкурса, содержащиеся в 

настоящем Положении. 

 

Участник – Претендент, заявка которого прошла Технический отбор, зарегистрирована и 

принята к рассмотрению. 

 

Финалист – Участник, определённый Жюри в качестве участника второго этапа Конкурса по 

итогам формирования Квалификационного рейтинга Заявок. 

 

Экспертный совет – консультационный коллегиальный орган, сформированный из 

высококвалифицированных специалистов в области архитектуры, градостроительства, 

историко-культурного наследия, выполняющий функции предварительного рассмотрения 

Заявок, Конкурсных предложений и формирования соответствующих заключений для Жюри.   

 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия проведения открытого 

архитектурного конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции 

реконструкции здания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. 

Хворостовского (далее – Конкурс) и порядок определения победителя и призёров Конкурса. 

 

2.1.1. Предметом Конкурса является разработка архитектурно-градостроительной концепции 

реконструкции здания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. 

Хворостовского (далее – Театр) и пространственного развития прилегающих к зданию Театра 

территорий в указанных на Схеме границах (территория в границах улиц Вейнбаума – Бограда 

– Перенсона и створа улицы Урицкого, территория фонтана Реки Сибири с прилегающим 

участком). 

 

 
Схема границ территории разработки архитектурно-градостроительной концепции 

 

2.1.2. Сроки, график и порядок проведения Конкурса установлены в разделах III-V настоящего 

Положения. 
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2.1.3. Цель Конкурса – выбор лучшей архитектурно-градостроительной концепции 

реконструкции здания Театра и пространственного развития прилегающих к зданию Театра 

территорий в границах улиц Вейнбаума – Бограда – Перенсона – створа улицы Урицкого и 

территории фонтана Реки Сибири с прилегающим участком, содержащей наиболее полное и 

эффективное решение поставленных задач, отвечающей условиям Конкурса.   

  

2.1.4. Задачи Конкурса: 

2.1.4.1. Осмысление сложившегося градостроительного контекста и выявление 

доминирующей роли Театра в пространственной среде левобережной предмостной площади. 

Поиск градостроительных решений, обеспечивающих наилучшее функционирование Театра 

как одного из важных объектов культуры. 

 

2.1.4.2. Поиск оптимальных объёмно-пространственных и планировочных решений по 

реконструкции здания Театра, реализация которых наилучшим образом обеспечит 

функциональные потребности Театра с учётом ограниченности площадей. 

 

2.1.4.3.  Формирование художественно-пластических решений для создания обновлённого 

образа Театра, в котором не только найдут отражение специфика театральных постановок и 

иных мероприятий Театра, особенности городского ландшафта, но и будут учтены 

современные тенденции архитектурно-художественного решения зрелищных объектов. 

 

2.2. Заказчиком Конкурса является Красноярское государственное автономное учреждение 

культуры Красноярский государственный театр оперы и балета имени Д.А. Хворостовского. 

 

2.3. Партнёром Конкурса выступает Красноярское местное отделение общероссийской 

творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России». 

 

2.4. Организацию и проведение Конкурса осуществляет автономная некоммерческая 

организация развития городского пространства «Институт города» (далее – Оператор). 

Полномочия Оператора: 

2.4.1. разработка настоящего Положения; 

2.4.2. публикация и размещение извещения о проведении Конкурса,  

2.4.3. публикация извещений и уведомлений, связанных с Конкурсом, в том числе размещение 

информации о ходе и результатах Конкурса на сайте;  

2.4.4. обеспечение проведения конкурсных процедур в соответствии с настоящим 

Положением; 

2.4.5. прием от Претендентов и Участников Конкурса сообщений, информации и документов, 

включая Заявки и Конкурсные предложения, ведение журнала регистрации Заявок; 

2.4.6. первичная проверка Заявок на соответствие установленным требованиям; 

2.4.7. предоставление разъяснений положений Конкурсной документации Претендентам и 

Участникам Конкурса; 

2.4.8. предоставление Финалистам Конкурса исходных данных в объеме, необходимом для 

разработки архитектурно-градостроительной концепции в соответствии с условиями 

Конкурса;  

2.4.9. создание и обслуживание сайта Конкурса; 

2.4.10. организация и проведение подготовительных и ознакомительных мероприятий;  

2.4.11. взаимодействие с членами Экспертного совета;  

2.4.12. взаимодействие с членами Жюри;  

2.4.13. подготовка материалов для заседаний Экспертного совета и Жюри, в том числе 

формирование Каталога зарегистрированных Заявок;  

2.4.14. первичная проверка материалов, предоставляемых Финалистами в рамках второго 

этапа Конкурса, подготовка соответствующей справки для Экспертного совета; 

2.4.15. организация заседаний Экспертного совета;  
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2.4.16. организация заседаний Жюри;  

2.4.17. ведение протокола заседаний Экспертного совета;  

2.4.18. ведение протокола заседаний Жюри. 

  

2.5. Экспертный совет формируется и утверждается внутренним приказом Оператора по 

согласованию с Заказчиком. 

2.5.1. К полномочиям Экспертного совета относится:  

- оценка и сопоставление Заявок Участников, включая оценку портфолио на основании 

установленных в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Положению критериев, и 

выбор наиболее приоритетных кандидатов для участия во втором этапе Конкурса для 

последующего направления предварительного Квалификационного рейтинга членам Жюри;  

- проверка Конкурсных предложений на соответствие требованиям Конкурсной 

документации, оценка и сопоставление Конкурсных предложений на основании 

установленных критериев оценки, формирование предварительного Рейтинга Конкурсных 

предложений; подготовка соответствующего заключения для Жюри; 

2.5.2. В своей работе Экспертный совет руководствуется принципами профессионализма, 

объективности, независимости мнений, а также положениями Конкурсной документации. 

 

2.6. Жюри Конкурса (далее – Жюри) формируется Оператором по согласованию с Заказчиком 

из экспертов профессионального архитектурного и театрального сообществ, представителей 

органов государственной власти Красноярского края и органов местного самоуправления 

города Красноярска, представителей Заказчика. Состав Жюри приводится в Приложении № 1 

к настоящему Положению. 

2.6.1. К полномочиям Жюри относятся:  

- определение участников второго этапа Конкурса – Финалистов Конкурса по итогам оценки 

и сопоставления Заявок Участников; 

- определение необходимости, условий и порядка замены выбывших Финалистов; 

- оценка и сопоставление Конкурсных предложений, формирование Рейтинга Конкурсных 

предложений, выбор Победителя и призёров Конкурса;  

- дисквалификация Участников и Финалистов. 

2.6.2. В своей работе Жюри руководствуется принципами профессионализма, независимости 

мнений и объективности судейства, сохранения конфиденциальности информации (в том 

числе – в части неразглашения информации о ходе работы Жюри), а также положениями 

Конкурсной документации. Члены Жюри действуют персонально, а не как представители 

организаций, членами (участниками) органов управления или работниками которых они 

являются. Они не должны ни принимать к исполнению, ни запрашивать у каких-либо лиц 

инструкции по принятию ими решений, относящихся к компетенции Жюри. 

 

2.7. Применимое право. 

Отношения сторон (Претендентов, Участников, Финалистов, Оператора и Заказчика) в связи 

с проведением Конкурса регулируются законодательством Российской Федерации. При этом 

положения статьи 447 и главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации к порядку и 

условиям проведения Конкурса применению не подлежат. 

 

2.8. Разрешение споров. 

Все споры, которые могут возникнуть из отношений сторон в связи с проведением Конкурса, 

подлежат рассмотрению в арбитражном суде Красноярского края, в случае невозможности их 

решения в досудебном порядке. 

 

2.9. Условия Конкурса, определённые настоящим Положением, становятся обязательными для 

каждого Претендента с момента подачи им Заявки. 

 

2.10. Требования к Претендентам на участие в Конкурсе: 
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2.10.1. Для участия в Конкурсе Претендент должен: 

2.10.1.1. профессионально заниматься проектированием архитектурных объектов и 

пространств (для физических лиц обязательным является членство в Национальном Реестре 

Специалистов (НОПРИЗ) или аналогичном реестре – для участников из зарубежных 

государств).  

2.10.1.2. являться юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем, в отношении 

которого отсутствует решение о ликвидации, о признании банкротом, об открытии 

конкурсного производства; 

2.10.1.3. отсутствовать в перечне иностранных агентов Министерства юстиции Российской 

Федерации; 

2.10.1.4. быть зарегистрированным в Российской Федерации как юридическое 

лицо/индивидуальный предприниматель.  

2.10.2. К участию в конкурсе допускаются как отдельные претенденты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), так и их объединения – консорциумы, в состав которых 

также могут входить физические лица, соответствующие требованиям пунктов 2.10.1.1, 

2.10.1.3 (далее – Консорциумы). 

2.10.3. Участие в Конкурсе Консорциумов.  

2.10.3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, желающие 

принять участие в Конкурсе, могут объединиться в Консорциумы. Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, объединенные в Консорциум, подают единую Заявку от 

имени Консорциума и признаются для целей Конкурса единым Участником. Претендент, 

желающий участвовать в Конкурсе в форме Консорциума, предоставляет в составе Заявки 

Декларацию о Консорциуме, привлечении субподрядчиков и консультантов (форма 

Декларации о Консорциуме содержится в Приложении № 5 к настоящему Положению).  

2.10.3.2. В состав Консорциума могут входить юридические и физические лица, 

зарегистрированные на территории зарубежных государств, основной деятельностью (одним 

из основных видов деятельности) которых является разработка проектной документации 

объектов капитального строительства. 

2.10.3.3. Участник одного Консорциума не может претендовать на участие в Конкурсе 

индивидуально или в составе другого Консорциума.  

2.10.3.4. Участники Консорциума определяют Лидера Консорциума.  

2.10.3.5. Лидером Консорциума может быть только юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированные на территории Российской Федерации.  

2.10.3.6. Лидер Консорциума в отношениях с Оператором в рамках Конкурса признается 

представляющим интересы всех участников Консорциума.  

2.10.3.7. С целью осуществления коммуникации по вопросам, связанным с Конкурсом, Лидер 

Консорциума предоставляет информацию о себе, своем представителе, свои контактные 

данные, информацию о привлечении субподрядчиков и консультантов в формате заполненной 

Декларации о Консорциуме. 

2.10.3.8. Требования пунктов 2.10.1.1–2.10.1.4 являются обязательными для всех 

Претендентов, в том числе для каждого участника Консорциума, за исключением членов 

Консорциумов, указанных в пункте 2.10.3.2, для которых обязательным является требование 

пункта 2.10.1.1, и участников Консорциумов – физических лиц (российских граждан), для 

которых обязательными являются требования пунктов 2.10.1.1, 2.10.1.3. 

 

2.11. Место проведения Конкурса – Российская Федерация, Красноярский край, город 

Красноярск. 

 

2.12. Официальным языком конкурса является русский язык. Положение о Конкурсе 

публикуется на русском языке; Заявки и Конкурсные предложения предоставляются на 

русском языке. 
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2.13. Участие в Конкурсе является бесплатным. Оператор не компенсирует расходы 

Претендентов/Участников, возникающие в связи с подготовкой Заявок, Конкурсных 

предложений, участием в Конкурсе. 

 

2.14. Конкурсная документация. 

Конкурсная документация включает следующие разделы, каждый из которых представляет 

собой ее неотъемлемую часть:  

Раздел I: Приглашение к участию (извещение о проведении Конкурса);  

Раздел II: Положение о Конкурсе;  

Раздел III: Техническое задание и исходные данные. 

 

2.15. Порядок публикации (предоставления) Конкурсной документации. 

2.15.1. Раздел I Конкурсной документации (Приглашение к участию (извещение                                              

о проведении Конкурса)) публикуется на сайте Конкурса и в иных информационных ресурсах, 

определяемых Оператором. 

2.15.2. Раздел II Конкурсной документации (Положение о Конкурсе) публикуется на сайте 

Конкурса. 

2.15.3. Раздел III Конкурсной документации (Техническое задание и исходные данные) 

предоставляется Финалистам после письменного подтверждения участия во втором этапе 

Конкурса. 

  

2.16. Предоставление разъяснений и информации. 

2.16.1. Любой Участник вправе направить Оператору запрос о разъяснении положений 

Конкурсной документации. Такой запрос направляется в письменном виде посредством 

электронной почты по адресу opera-konkurs@ingorod24.ru.  

2.16.2. Оператор обязан предоставить ответ на запрос о разъяснении положений Конкурсной 

документации в форме электронного документа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

поступления указанного запроса. Запросы Претендентов, Финалистов должны поступить не 

позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока приема Заявок, Конкурсных 

предложений.  

2.16.3. Оператор не обязан отвечать на запросы, поступившие после этого срока.  

2.16.4. В случае выявленной в процессе проведения второго этапа Конкурса необходимости 

дополнения, корректировки материалов, входящих в состав Технического задания, данная 

информация (дополнения, корректировки) направляется одновременно всем Финалистам 

Конкурса посредством электронной почты на адреса, указанные в Заявках Финалистов. 

2.16.5. Ответы на запросы, поступившие от одного из Финалистов, направляются посредством 

электронной почты на адрес, указанный в Заявке данного Финалиста, а также дублируются 

всем остальным Финалистам (для информирования и обеспечения равных условий). 

2.16.6. Направление Финалистам дополнительных материалов, осуществлённое не позднее 

чем за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока приёма Конкурсных предложений, а также 

задержка в предоставлении ответов на запросы Участников, Финалистов не может считаться 

основанием для продления срока подачи Заявок, Конкурсных предложений. 

 

2.17. Основания для возможного конфликта интересов.  

Если Претендент/Участник (должностное лицо или сотрудник Претендента/Участника) (в 

случае, когда Участником выступает Консорциум, – любой участник Консорциума 

(должностное лицо или сотрудник участника Консорциума)) является аффилированным 

лицом:  

- по отношению к члену Жюри, а также к физическому лицу, подчиненному члену Жюри по 

должностному положению;  

- по отношению к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, 

или члену коллегиального исполнительного органа Оператора (включая каждого его 

соисполнителя, субподрядчика и консультанта в рамках проведения Конкурса), а также 

mailto:opera-konkurs@ingorod24.ru
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физическому лицу, подчиненному такому лицу по должностному положению (при этом для 

целей данного пункта физическое лицо не признается подчиненным определенному лицу по 

должностному положению, если трудовая функция такого лица составляет исключительно 

осуществление научной, преподавательской или иной творческой деятельности), которые для 

целей данного пункта признаются способными влиять на результат Конкурса, такой 

Претендент/Участник может быть признан обладающим возможностью влиять на результат 

Конкурса. 

 

2.18. Раскрытие информации. Письмо о раскрытии.  

2.18.1. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.17 настоящего Порядка, 

Претендент/Участник обязан предоставить Оператору Письмо о раскрытии в зависимости от 

момента возникновения соответствующих оснований:  

- при наличии оснований, возникших на момент подачи Заявки, – в составе Заявки;  

- при наличии оснований, возникших после предоставления Заявки, – немедленно после их 

возникновения.  

2.18.2. Письмо о раскрытии составляется по форме, приведённой в Приложении № 7 к 

настоящему Положению, и должно содержать: 

- указание на основание, по которому Претендент/Участник может быть признан обладающим 

возможностью влиять на исход Конкурса в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Порядка, 

в том числе указание на лицо, с которым связан Претендент/Участник;  

- характер связи – основание, по которому Претендент/Участник является или может быть 

признан аффилированным лицом соответствующего лица;  

- особенности связи – любые дополнительные сведения о соответствующей связи, которые, по 

мнению Претендента/Участника, могут быть полезны для оценки действительных 

возможностей Претендента/Участника влиять на исход Конкурса.  

2.18.3. Письмо о раскрытии подлежит обязательному включению в Каталог 

зарегистрированных заявок. Непредоставление Претендентом/Участником Письма о 

раскрытии, когда в соответствии с пунктами 2.17 и 2.18.1 настоящего Порядка это является 

обязательным, является безусловным основанием для дисквалификации 

Претендента/Участника. 

 

2.19. Оператор по согласованию с Заказчиком вправе внести изменения в настоящее 

Положение, в том числе касающиеся продления срока приёма Заявок, Конкурсных 

предложений, в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания приема Заявок, 

Конкурсных предложений. Изменение предмета Конкурса не допускается. После 

опубликования изменений они становятся обязательными для всех Претендентов/Участников. 

 

2.20. После подведения итогов Конкурса Заказчик вправе заключить договор на разработку 

эскизного проекта реконструкции здания Краевого государственного автономного 

учреждения культуры Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. 

Хворостовского с Победителем. 
 

III. СРОКИ И ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап 

Прием Заявок и отбор финалистов Конкурса (далее – Финалисты). На первом этапе Жюри на 

основе оценки Заявок Участников, содержащих портфолио, с учётом предложений 

Экспертного совета, отбирает Финалистов в количестве не менее трёх и не более семи. 

Второй этап 

Разработка Финалистами Конкурсных предложений – архитектурно-градостроительной 

концепции реконструкции здания Театра и пространственного развития прилегающих к 

зданию Театра территорий в границах улиц Вейнбаума – Бограда – Перенсона и створа улицы 
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Урицкого и створа улицы Урицкого, территория фонтана Реки Сибири с прилегающим 

участком; формирование Рейтинга Конкурсных предложений Финалистов на основе оценки 

Жюри с учётом заключения Экспертного совета; выбор Победителя и призёров Конкурса. 

 

3.3. Прием Заявок до 10.01.2023. 

3.4. Заседание Экспертного совета: рассмотрение и предварительная оценка Заявок 

Участников до 13.01.2023. 

3.5. Заседание Жюри по подведению итогов первого этапа Конкурса и определению 

Финалистов Конкурса до 18.01.2023. 

3.6. Размещение на сайте Конкурса протокола (выписки из протокола) заседания Жюри (итоги 

первого этапа Конкурса) до 20.01.2023. 

 

II этап (21.01.2023 – 20.04.2023) 

3.7. Подтверждение участия во втором этапе Конкурса отобранных Финалистов (при 

необходимости – замена Финалистов), предоставление Финалистам Технического задания и 

исходных данных до 25.01.2023. 

3.8. Установочный семинар для Финалистов до 27.01.2023. 

3.9. Предоставление Финалистами Конкурсных предложений до 31.03.2023.  

3.10. Заседание Экспертного совета: рассмотрение и предварительная оценка Конкурсных 

предложений до 07.04.2023. 

3.11. Заседание Жюри по подведению итогов второго этапа Конкурса, определению 

Победителя и призёров Конкурса (формирование рейтинга Конкурсных предложений) до 

14.04.2023. 

3.12. Опубликование итогов II этапа Конкурса, объявление Победителя и призёров Конкурса 

до 18.04.2023. 

3.13. Награждение Победителя, призёров Конкурса и Финалистов до 20.04.2023. 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

4.1. Подача Заявок  

4.1.1. Форма и состав Заявки установлены в Приложении № 2 к настоящему Положению.  

4.1.2. Прием Заявок начинается с момента публикации на сайте Конкурса Приглашения                   

к участию (извещения о проведении Конкурса) и заканчивается в 14:00 (по московскому 

времени) 10.01.2023.  

4.1.3. Претендент вправе внести изменения в свою Заявку, направив соответствующее 

извещение с приложением измененных документов до истечения срока предоставления 

Заявок. 

  

4.2. Регистрация  

4.2.1. Регистрация Претендентов Конкурса происходит на основании поданной Заявки. 

4.2.2. Оператор осуществляет проверку представленных материалов на соответствие: 

- оформления и содержания Заявки настоящему Положению; 

- Претендента требованиям пункта 2.10 настоящего Положения. 

4.2.3. Оператор имеет право отказать в регистрации Претендента по следующим основаниям:  

- Заявка не соответствует требованиям, установленным Положением о Конкурсе; 

- Претендент не соответствует требованиям, установленным к Претендентам на участие в 

Конкурсе в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Положения;  

- один и тот же Претендент подал более одной Заявки;  

- Заявка подана с нарушением сроков подачи, указанных в п. 4.1.2 настоящего Порядка. 
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4.2.4. Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента завершения приема Заявок Оператор 

информирует всех Претендентов о регистрации или об отказе в регистрации путем 

направления им письма посредством электронной почты на адрес, указанный в Заявке 

Претендента.  

4.2.5. С учётом результатов проверки Заявок Оператор формирует Каталог 

зарегистрированных Заявок и предоставляет его Экспертному совету – для предварительной 

оценки, формирования предварительного Квалификационного рейтинга Заявок, а также 

предоставляет Каталог Жюри – для формирования Квалификационного рейтинга Заявок, 

подведения итогов первого этапа Конкурса и определения Финалистов.  

 

 

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

5.1. Финалисты Конкурса должны подтвердить свое дальнейшее участие в Конкурсе, 

уведомив об этом Оператора в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента объявления списка 

Финалистов, путём направления соответствующего обращения на электронную почту 

Конкурса opera-konkurs@ingorod24.ru. 

 

5.2. Если в период до 26.01.2023 Финалист по любым причинам выбывает из участия в 

Конкурсе, Оператор по согласованию с Заказчиком принимает решение о замене (об 

отсутствии необходимости замены) выбывшего (выбывших) Финалиста (Финалистов) в 

соответствии с условиями и порядком, определёнными в протоколе Жюри № 1. 

 

5.3. Техническое задание и Исходные данные предоставляется Финалистам, подтвердившим 

дальнейшее участие в Конкурсе в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Положения, путём 

направления Оператором ссылки для скачивания Технического задания, Исходных данных на 

электронный адрес, указанный в Заявке Финалиста, до 26.01.2023. 

 

5.4.  Установочный семинар для Финалистов, организуемый Оператором при участии (по 

согласованию) Заказчика, представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, проводится в очно-заочном или онлайн формате до 27.01.2023. 

 

5.5. Порядок и сроки передачи Конкурсных предложений. 

5.5.1. Состав, содержание и требования к оформлению Конкурсных предложений установлены 

в Приложении № 3 к настоящему Положению.  

5.5.2. Подача Конкурсных предложений осуществляется в электронной версии, в том числе 

материалы в редактируемом формате, одним из следующих способов:  

- направление на электронную почту Конкурса ссылки для скачивания с сопроводительным 

письмом, содержащим опись материалов Конкурсного предложения;  

- предоставление материалов Конкурсного предложения на USB-флеш-накопителе с 

сопроводительным письмом с описью материалов, содержащихся на USB-флеш-накопителе, 

по адресу: город Красноярск, ул. Красной Армии, 10, стр. 4, офис 502 в рабочие дни 

(понедельник – пятница) с 9:00 до 13:00 часов и с 14:00 до 18:00 часов по красноярскому 

времени. 

5.5.4. В любое время до истечения срока предоставления Конкурсных предложений Финалист 

может внести в состав Конкурсных предложений изменения, направив Оператору 

соответствующее извещение с приложением документов, подлежащих корректировке. 

 

5.6. Порядок проведения презентаций и защит Конкурсных предложений Финалистами. 

5.6.1. Регламент процедуры презентаций и защит Конкурсных предложений Финалистами 

определяется Оператором по согласованию с Заказчиком и доводится до сведения Финалистов 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Жюри № 2.  

mailto:opera-konkurs@ingorod24.ru
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5.6.2. Презентация и защита (в форме ответов Финалиста на вопросы членов Жюри, 

задаваемые после презентации Конкурсного предложения) проводится в очном формате, в 

случае необходимости Финалистам обеспечивается возможность участия в презентации и 

защите Конкурсного предложения посредством видеоконференцсвязи. 

5.6.3. Финалисты могут присутствовать на презентации и защите остальных Финалистов 

только после завершения защиты своего Конкурсного предложения. 

 

5.7. Дисквалификация Финалистов.  

5.7.1. Финалисту может быть отказано в дальнейшем участии в Конкурсе по следующим 

основаниям:  

5.7.1.1. Подача Конкурсного предложения с нарушением установленных сроков.  

5.7.1.2. Аффилированность Финалиста.  

5.7.2. Решение о дисквалификации принимается Жюри в соответствии с пунктом 7.9 

настоящего Положения и фиксируется в протоколе заседания Жюри № 2. Выписка из 

протокола с решением о дисквалификации размещается на сайте Конкурса. 

 

5.8. Условия использования Конкурсных предложений Финалистов.  

5.8.1. Каждый Претендент предоставляет Оператору и Заказчику Конкурса право 

использования произведений, входящих в состав Заявки, в соответствии с разделом I 

Приложения № 8.  

5.8.2. Каждый Призер и Победитель Конкурса обязан передать Заказчику Конкурса вместе с 

результатом работ исключительное право на него, как на результат интеллектуальной 

деятельности, в полном объеме, в соответствии с разделом II Приложения №8. 

 

5.9. Отношения между Финалистом и Оператором, Заказчиком Конкурса регулируются 

заключенными между ними договорами (соглашениями).  

 

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

6.1. В рамках Конкурса запланировано два заседания Экспертного совета, которые проводятся 

в очном и/или онлайн-формате:  

- заседание Экспертного совета № 1 – составление предварительного Квалификационного 

рейтинга для последующего направления членам Жюри;  

- заседание Экспертного совета № 2 – оценка Конкурсных предложений Финалистов, 

формирование заключения для Жюри.   

 

6.2. Если в определенную дату, на которую назначено заседание Экспертного совета, 

отсутствует кворум или на заседании не принято необходимое решение, заседание 

Экспертного совета может быть перенесено на следующий день (по решению Экспертного 

совета, принятому имеющимся составом или заочным голосованием).  

 

6.3. На заседании Экспертного совета присутствуют представители Оператора. Заседание 

Экспертного совета ведет Председатель Экспертного совета, протокол ведёт секретарь 

заседания, назначаемый Оператором. При этом представители Оператора вправе 

информировать Экспертный совет о полномочиях Экспертного совета, задачах конкретного 

заседания, процедурных правилах работы Экспертного совета, в том числе о порядке 

голосования и принятия решений.  

 

6.4. Председатель Экспертного совета.  

6.4.1. Председатель Экспертного совета определяется решением Оператора в форме приказа 

по согласованию с Заказчиком.  
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6.4.2. В случае отсутствия Председателя Экспертного совета на заседании полномочия 

Председателя Экспертного совета осуществляет Заместитель Председателя Экспертного 

совета, назначаемый решением Оператора в форме приказа по согласованию с Заказчиком.  

6.4.3. Полномочия Председателя Экспертного совета:  

- ведет заседание;  

- принимает от членов Экспертного совета предложения по внесению вопросов в повестку дня 

заседания;  

- вносит предложения в повестку дня заседания;  

- формулирует вопросы повестки дня; 

- формулирует проект решения для голосования; 

- озвучивает окончательное решение по итогам голосования;  

- осуществляет контроль за соблюдением порядка работы Экспертного совета.  

 

6.5. Протокол заседания Экспертного совета.  

6.5.1. Вопросы повестки дня, ход заседания Экспертного совета, принятые решения                             

и результаты голосования отражаются в протоколе заседания Экспертного совета.  

6.5.2. Все присутствующие на заседании члены Экспертного совета должны поставить 

подпись в листе присутствия, который прилагается к протоколу заседания Экспертного совета, 

в случае проведения заседания в онлайн-формате к протоколу прилагаются сканы 

подписанных листов присутствия.  

6.5.3. Протокол заседания Экспертного совета составляется в 1 (одном) экземпляре и 

подписывается председательствующим на заседании и секретарём Экспертного совета. 

   

6.6. Порядок принятия решений.  

6.6.1. Заседание Экспертного совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует 

более половины членов Экспертного совета (далее также – Эксперты).  

6.6.2. В случае невозможности присутствия на заседании Экспертного совета Эксперт может 

направить в адрес Оператора информацию об итогах оценки заявок, Конкурсных 

предложений, данное мнение подлежит учёту при формировании соответствующего рейтинга 

в том случае, если оно поступило в Экспертный совет до начала заседания. 

6.6.3. Принятие решений в рамках заседания Экспертного совета.  

6.6.3.1. Решение по вопросу формирования предварительного Квалификационного рейтинга 

заявок принимается в следующем порядке: 

каждый член Экспертного совета формирует индивидуальный рейтинг Заявок, распределяя 

Участников по местам, равным количеству Участников, с учётом оценки Заявок, выполненной 

на основании установленных критериев (Приложение № 4 к настоящему Положению).  

При равном количестве баллов, полученных Участниками в ходе оценки Заявок Экспертом, 

член Экспертного совета по своему усмотрению определяет последовательность Участников 

в индивидуальном рейтинге Заявок. 

На основании сведений, представленных в индивидуальных рейтингах Заявок членов 

Экспертного совета, Оператором составляется сводный предварительный Квалификационный 

рейтинг заявок, который выносится на обсуждение Экспертного совета и принимается по 

итогам голосования. 

В случае необходимости члены Экспертного совета могут выразить отдельное мнение, не 

совпадающее с решением Экспертного совета, которое заносится в протокол заседания и 

доводится до сведения Жюри. 

6.6.3.2. Решение по вопросу формирования предварительного Рейтинга Конкурсных 

предложений принимается в следующем порядке: 

каждый член Экспертного совета рассматривает Конкурсные предложения Финалистов на 

основании установленных критериев. 

По каждому Конкурсному предложению формируется единый оценочный лист, в котором 

проставляются средние баллы по каждому из критериев (находится среднее арифметическое 
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значение количества баллов по каждому критерию на основе индивидуальных листов оценки 

экспертов). 

На основе единых оценочных листов по каждому Конкурсному предложению формируется 

сводная таблица – предварительный Рейтинг Конкурсных предложений: Финалистам 

присваиваются номера в порядке убывания суммы оценок в соответствии с едиными 

оценочными листами Конкурсных предложений. Полученный результат выносится на 

обсуждение Экспертного совета и принимается в качестве окончательного. 

При равном количестве баллов, полученных Финалистами, председатель Экспертного совета 

ставит вопрос о месте (последовательности) данных Конкурсных предложений в 

предварительном Рейтинге Конкурсных предложений на голосование.  

В случае необходимости члены Экспертного совета могут выразить отдельное мнение, не 

совпадающее с решением Экспертного совета, которое заносится в протокол заседания и 

доводится до сведения Жюри. 

6.6.3.3. Голосование является открытым и осуществляется по принципу «один член 

Экспертного совета – один голос» путём поднятия рук. При равном количестве 

проголосовавших «за» и «против» голос председательствующего на заседании Экспертного 

совета является решающим. 

 

VII. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЖЮРИ 

7.1. В рамках Конкурса запланировано два заседания Жюри, которые проводятся в очном 

и/или онлайн-формате:  

- заседание Жюри № 1 – выбор Финалистов Конкурса; 

- заседание Жюри № 2 – определение Победителя и призёров Конкурса. 

 

7.2. Если в определенную дату, на которую назначено заседание Жюри, отсутствует кворум 

или на заседании не принято необходимое решение, заседание Жюри может быть перенесено 

на следующий день (по решению Жюри, принятому имеющимся составом или заочным 

голосованием).  

 

7.3. На заседании Жюри присутствуют представители Оператора. Заседание Жюри ведет 

Председатель Жюри, протокол ведёт секретарь заседания, назначаемый Оператором.  При 

этом представители Оператора вправе информировать Жюри о полномочиях Жюри, задачах 

конкретного заседания, процедурных правилах работы Жюри, в том числе о порядке 

голосования и принятии решений.  

 

7.4. Председатель Жюри:  

7.4.1. Председатель Жюри определяется Оператором в форме приказа по согласованию с 

Заказчиком.  

7.4.2. В случае отсутствия Председателя Жюри на заседании полномочия Председателя Жюри 

осуществляет Заместитель Председателя Жюри, назначаемый решением Оператора по 

согласованию с Заказчиком.  

7.4.3. Полномочия Председателя Жюри:  

- ведет заседание;  

- принимает от членов Жюри предложения по внесению вопросов в повестку дня заседания;  

- вносит предложения в повестку дня заседания;  

- формулирует вопросы повестки дня;  

- осуществляет контроль за соблюдением порядка работы Жюри; 

- выносит на голосование и озвучивает принимаемые решения.  

 

7.5. Протокол заседания.  

7.5.1. Вопросы повестки дня, ход заседания Жюри, принятые решения и результаты 

голосования отражаются в протоколе заседания Жюри.  
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7.5.2. Все присутствующие на заседании члены Жюри должны поставить подпись в листе 

присутствия, который прилагается к протоколу заседания Жюри, в случае участия членов 

Жюри в заседании в онлайн-формате к протоколу прилагаются сканы подписанных листов 

присутствия.   

7.5.3. Протокол заседания Жюри составляется в 1 (одном) экземпляре и подписывается 

председательствующим на заседании и секретарём Жюри.    

7.5.4. Выписка из протокола заседания Жюри, содержащая принятые по итогам голосования 

решения, публикуется на сайте Конкурса не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения 

соответствующего заседания Жюри (без приложения листа присутствия). Ход заседания 

Жюри, мнения членов Жюри, в том числе количество баллов, проставленных в отношении 

каждого Участника, каждого Конкурсного предложения, зафиксированное в бюллетенях для 

голосования, разглашению и публикации не подлежат.  

 

7.6. Правомочность Жюри и принятие решений.  

7.6.1. Заседание Жюри правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 2/3 от 

численного состава Жюри.  

7.6.2. Члены Жюри принимают участие в заседаниях лично (в том числе при помощи 

видеоконференцсвязи), передача полномочий не допускается. 

7.6.3. В случае невозможности очного присутствия на заседании Жюри или участия в 

заседании при помощи видеоконференцсвязи член Жюри имеет право направить свое мнение 

в письменной форме, данное мнение подлежит учёту при формировании соответствующего 

рейтинга в том случае, если оно поступило в Жюри до начала заседания.   

7.6.4. Голосование является открытым и осуществляется по принципу «один член Жюри – 

один голос» путём поднятия рук. 

7.6.5. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Жюри является 

решающим. 

7.6.6. Решения Жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 

7.7. Порядок принятия решений в рамках заседания Жюри № 1: квалификационный отбор, 

формирование Квалификационного рейтинга заявок, выбор Финалистов.  

7.7.1. Решение о выборе Финалистов Жюри принимает посредством проведения 

Квалификационного отбора: оценки Заявок и формирования Квалификационного рейтинга 

заявок.  

7.7.2. Оценка Заявок осуществляется путём проставления членами Жюри независимо друг от 

друга баллов каждому Участнику (в соответствии с установленными критериями оценки) в 

индивидуальных бюллетенях, с учетом данных предварительного Квалификационного 

рейтинга. 

До момента формирования Квалификационного рейтинга заявок до сведения членов Жюри 

доводится заключение Экспертного совета, после чего члены Жюри имеют право 

откорректировать свои бюллетени. 

В результате суммирования выставленных Участникам оценок, зафиксированных в итоговых 

индивидуальных бюллетенях членов Жюри, формируется Квалификационный рейтинг заявок. 

7.7.3. На основании суммирования баллов, выставленных членами Жюри с учётом заключения 

Экспертного совета, Участникам присваиваются номера в порядке убывания суммы оценок 

всех членов Жюри (первый номер – наивысший балл, последний номер – наименьший балл). 

Полученный результат – Квалификационный рейтинг заявок – выносится на обсуждение и 

голосование Жюри. 

7.7.4. При равном количестве баллов, полученных Участниками, Председатель Жюри ставит 

на голосование вопрос о месте (последовательности) данных Участников в 

Квалификационном рейтинге заявок.  

7.7.5. По предложению Председателя Жюри, выставляемого на голосование, определяются 

Финалисты Конкурса. 
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7.7.6. Финалистами признаются не менее 3 (трёх) и не более 7 (семи) Участников, допущенных 

к участию в Конкурсе, которым присвоено место с 1-го по 3-е/7-е в ходе Квалификационного 

отбора.  

7.7.7. Количество Финалистов определяется Жюри. 

7.7.8. В случае если по итогам заседания Жюри Заявки нескольких Участников, 

претендующих на выход во второй этап Конкурса, набрали равное количество баллов, при 

необходимости проводится повторное голосование Жюри.  

7.7.9. В рамках заседания Жюри определяется необходимость замены Финалистов в случае, 

если один или несколько Финалистов выбывают из участия во втором этапе Конкурса (вне 

зависимости от причины) в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Положения. При 

выявлении такой необходимости Жюри определяет порядок и условия замены выбывших 

Финалистов, которые закрепляются в протоколе заседания Жюри № 1. 

 

7.8. Порядок принятия решений в рамках заседания Жюри № 2: оценка Конкурсных 

предложений, формирование Рейтинга Конкурсных предложений, определение Победителя и 

призёров Конкурса. 

7.8.1. Оценка Конкурсных предложений членами Жюри осуществляется с учётом заключения 

Экспертного совета непосредственно после завершения процедуры презентаций и защит 

Конкурсных предложений Финалистами. 

7.8.2. Оценка Конкурсных предложений осуществляется путём проставления членами Жюри 

независимо друг от друга в индивидуальных бюллетенях баллов каждому Финалисту в 

соответствии с установленными критериями оценки. 

7.8.3. Решение по вопросу формирования Рейтинга Конкурсных предложений принимается в 

порядке, когда по итогам суммирования оценок каждого Финалиста, зафиксированных в 

индивидуальных бюллетенях членов Жюри, составляется сводный оценочный лист, на основе 

которого формируется Рейтинг Конкурсных предложений: Финалистам присваиваются 

номера в порядке убывания суммы оценок всех членов Жюри (первый номер – наивысший 

балл, последний номер – наименьший балл). Полученный результат выносится на обсуждение 

и голосование Жюри.  

7.8.4. При равном количестве баллов, полученных Финалистами, Председатель Жюри ставит 

на голосование вопрос о месте (последовательности) данных Конкурсных предложений 

Финалистов в Рейтинге Конкурсных предложений. 

 

7.9. Решение по вопросу дисквалификации Участника/Финалиста принимается Жюри 

голосованием простым большинством от общего количества членов Жюри, присутствующих 

на заседании, проводимым в соответствии с пунктом 7.6.4. настоящего Положения. 

Дисквалифицированные Участники/Финалисты, признаваемые членами Жюри обладающими 

действительной возможностью влиять на результат Конкурса, к участию в Квалификационном 

отборе и во втором этапе Конкурса не допускаются.  

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 

8.1. Общий размер Призового фонда Конкурса составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей.  

8.2. Финалистам Конкурса вручаются:  

8.2.1. Финалисту, занявшему первое место по итогам второго этапа Конкурса и признанному 

Жюри Победителем Конкурса, – денежная сумма в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот 

тысяч) рублей, включая применимые к Финалисту налоги и сборы, диплом Победителя 

Конкурса. 

8.2.2. Финалисту, занявшему второе место по итогам второго этапа Конкурса, – денежная 

сумма в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, включая применимые к Финалисту налоги 

и сборы, Диплом Конкурса. 
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8.2.3. Финалисту, занявшему третье место по итогам второго этапа Конкурса, – денежная 

сумма в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, включая применимые к Финалисту налоги и 

сборы, Диплом Конкурса. 

8.2.4. Остальным Финалистам вручаются дипломы Финалистов Конкурса.  

8.3. Выплату денежных сумм, указанных в пунктах 8.2.1–8.2.3, осуществляет Заказчик. 

8.4. Оператор обеспечивает проведение церемонии награждения Победителя и Финалистов 

Конкурса до 20.04.2023. 

 

IX. АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОПЕРАТОРА 

8.1. Адрес Оператора (АНО РГП «Институт города»): 

г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10, стр.4, офис 502. 

8.2. Контактное лицо от имени Оператора: 

Разоренова Вера Сергеевна, телефон +7 908-219-4881 

Электронная почта: opera-konkurs@ingorod24.ru 

 

 

 

  

mailto:opera-konkurs@ingorod24.ru
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9. Гузий Светлана Владимировна – директор КГАУ Красноярский государственный театр 

оперы и балета им. Д.А. Хворостовского 

 

10. Исаакян Георгий Георгиевич – художественный руководитель Московского 

государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац, 

лауреат Государственных премий Российской Федерации, лауреат Премии Президента 

Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

профессор 

 

11. Коробьина Ирина Михайловна – профессор ФГБОУ ВО «Московский архитектурный 

институт (государственная академия)», кандидат архитектуры, член Международной 

академии архитектуры, член Национальной академии дизайна, почетный член 

Российской академии художеств  

 

12. Логинов Владислав Анатольевич – глава города Красноярска 

 

13. Олейников Юрий Павлович – советник вице-президента ОАО «ГМК «Норильский 

никель» 

 

14. Рабушко Михаил Станиславович – министр строительства Красноярского края 
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Приложение № 2 к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-

градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского 

 

Состав, содержание и требования к оформлению Заявки: 

1. Информация о Претенденте (индивидуальном Претенденте или, в случае Консорциума, – о 

лидере Консорциума):  

- информация о форме участия – индивидуальное участие/участие в форме Консорциума;  

- полное наименование Претендента;  

- сокращенное наименование Претендента;  

- краткая история Претендента, краткое описание деятельности Претендента, основные 

направления деятельности (максимум 1 500 знаков);  

- дата регистрации Претендента в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя;  

- руководитель Претендента (Ф.И.О., должность);  

- адрес электронной почты руководителя Претендента;  

- адрес интернет-сайта Претендента;  

- представитель Претендента, ответственный за заполнение Заявки (Ф.И.О., должность);  

- адрес электронной почты представителя, ответственного за заполнение Заявки;  

- контактный телефон представителя, ответственного за заполнение Заявки;  

- регион Претендента;  

- город Претендента;  

- почтовый адрес Претендента, телефон (с указанием кода города);  

- юридический адрес Претендента;  

- идеологический подход компании и презентация команды (предоставляется pdf-файлами в 

формате А4 горизонтальной ориентации, объем – 2 слайда) (необязательное поле);  

- дополнительные сведения, которые Претендент желает сообщить о себе (максимум 1500 

знаков) (необязательное поле).  

 

2. Информация об участниках Консорциума:  

- полное наименование компании/индивидуального предпринимателя;  

- сокращенное наименование компании/индивидуального предпринимателя; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица**; 

- страна;  

- регион;  

- город;  

- краткая справка о компании/индивидуальном предпринимателе, содержащая в том числе 

информацию о дате регистрации и штате компании (до 700 символов с учетом пробелов); 

- краткая справка об архитектурной деятельности физического лица** (до 700 символов с 

учётом пробелов);  

- функциональные компетенции в составе Консорциума. 

 

3. В составе Заявки должно присутствовать подтверждение согласия на обработку 

персональных данных, подтверждение действующего юридического лица/действующего 

статуса индивидуального предпринимателя, подтверждение непричастности к спонсированию 

терроризма по следующей форме: 

 

Подписывая данную Заявку, я: 

Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, представленных Оператору 

на основании Положения. Я согласен(а), что персональные данные будут использованы на 

весь период организации Конкурса, а также на установленный период хранения в архиве 

документов, содержащих персональные данные. 



20 
 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к персональным данным и 

право на полную информацию об их содержании. Я заявляю, что использование и 

распространение информации, касающейся моей частной жизни, не должно осуществляться 

без моего письменного согласия. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе и на 

основании личного письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов 

нарушения моих прав при обработке персональных данных. 

 

Подтверждаю, что организация/индивидуальный предприниматель____________________ не 

находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура 

банкротства, деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а участники конкурса - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

Подтверждаю, что организация/индивидуальный предприниматель/физическое 

лицо_________________ не оказывает какое-либо содействие, в том числе финансирование 

боевых действий на Украине, направленных против Российской Федерации, не состоит в 

перечне организаций и/или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

распространению оружия массового уничтожения. 

[ДАТА]  

[ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА]  

[ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ АВТОРСКОГО ИЛИ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА]  

 

4. Портфолио включает не более 5 (пяти) релевантных примеров в области архитектуры 

общественных зданий, в том числе зрелищных зданий (в первую очередь – театров, театров 

оперы и балета), а также архитектурных комплексов и общественных пространств, а также 

информацию о наградах и выигранных конкурсах (при наличии) за последние 5 лет в 

количестве не более десяти* (в форме таблицы 2 (пункт 5.2 настоящего Приложения)) 

(максимум 1500 знаков).  

4.1. Портфолио Консорциума должно содержать не менее одного проекта Лидера 

Консорциума. 

4.2. При формировании портфолио указываются следующие сведения о проекте:  

- название проекта;  

- статус реализации проекта: остался в проекте (концепции), находится в стадии рабочего 

проектирования, находится в стадии строительства, реализован; 

 - год разработки/реализации;  

- место реализации (адрес (местоположение) объекта); 

- контактные данные лица, осуществляющего эксплуатацию объекта (для реализованных 

объектов). 

Под реализованным проектом понимаются: объект завершенного строительства, созданное 

общественное пространство или иные завершенные проекты (с приложением фотографий 

стадии реализации объекта на текущий момент).  

- Описание проекта – до 2000 символов с учетом пробелов.  

- Роль Претендента (участника Консорциума) в разработке проекта (концепции). 

- Отзыв эксплуатирующей организации об объекте (в свободной форме). 

- Визуальные материалы – в количестве не более 3 изображений на каждый проект в формате 

jpeg (А4 горизонтальной ориентации). Размер каждого jpeg-файла не должен превышать 5 Мб. 
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4.3. Портфолио предоставляется единым pdf-файлом c разрешением 300 dpi с возможностью 

копирования текста и изображений, дополнительно прикладываются таблицы 1, 2 в 

соответствии с формой, приведённой в пункте 5 настоящего Приложения. 

 

* прикладываются сканы наград (в цвете). 

 

5. Сводная информация по материалам портфолио 

 

5.1. Таблица 1. Краткая информация по релевантному опыту 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта с 

указанием стадии проектирования 

(концепция, эскизный проект, 

рабочая документация)  

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Тип 

объекта* 

Статус** Год 

(проектирования/ 

реализации) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

*тип объекта по функциональному назначению: общественное здание (административное, учебное, культурно-

просветительское, торговое, транспорта и связи, спортивное и т.д.), зрелищное здание (кинотеатр, концертный 

зал, клуб, цирк и т.д.), если зрелищное здание является театром – раскрыть его специализацию (оперный, 

драматический, кукольный, театр оперы и балета, театр музыкальной комедии, театр юного зрителя и т.д.) 

**остался в проекте (концепции), находится в стадии рабочего проектирования, находится в стадии 

строительства, реализован 

5.2. Таблица 2. Информация о наградах Претендента 

№ 

п/п 

Наименование 

награды 

Наименование и уровень 

конкурса (международный/ 

всероссийский) 

Номинация  Статус награды (гран-при, 

победитель, призёр, диплом I (II 

III) степени и т.д.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

6. Документы, предоставляемые Претендентом в составе Заявки (книжная ориентация, в 

формате pdf, не более 50 Мб каждый):  

Основные документы (для каждого индивидуального Участника и каждого участника 

Консорциума, включая Лидера Консорциума):  

- устав (для индивидуального предпринимателя – свидетельство о регистрации ИП, для 

физического лица – документ, удостоверяющий личность);  

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки, полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи претендентом 

Заявки на участие в Конкурсе (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);  

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- в отношении участника Консорциума – физического лица: для российских участников 

выписка из Национального Реестра Специалистов НОПРИЗ, для физических лиц из 
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зарубежных государств – документ, подтверждающий право физического лица осуществлять 

архитектурную деятельность или выписка из реестра, аналогичного НОПРИЗ**;  

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица или его 

представителя (решение/протокол о назначении генерального директора, иное) на 

осуществление действия от имени Претендента (необязательно к представлению для ИП);  

- заявление об ознакомлении и согласии с Положением о конкурсе (форма заявления об 

ознакомлении и согласии с Положением о конкурсе представлена в Приложении № 6);  

- Декларация о Консорциуме (в случае участия в форме Консорциума) (форма Декларации о 

Консорциуме представлена в Приложении № 5);  

- согласие на использование произведения (форма согласия представлена в Приложении № 8). 

  

7. Дополнительные документы (необязательны к представлению):  

- информационная карта Претендента (юридическая карточка организации);  

- свидетельство СРО о допуске к работам по подготовке проектной документации (для 

иностранных организаций – соответствующий Сертификат ISO) и/или копии трудовых 

договоров со специалистами – членами Национального Реестра Специалистов НОПРИЗ;  

- Письмо о раскрытии (форма Письма о раскрытии представлена в Приложении № 7 к 

настоящему Положению).  

 

Материалы Заявки предоставляются в следующем виде и формате: 

Все материалы – в виде единых pdf-файлов по каждому пункту настоящего Приложения (1-3 

(единый файл), 4 (отдельный файл), 5 (отдельный файл), 6 (отдельный файл), 7 (отдельный 

файл –  необязателен к предоставлению)). 

Дополнительно материалы по пунктам 1, 2, 5 настоящего Приложения предоставляются в 

формате doc,    

**в случае предоставления информации на иностранном языке к Заявке прикладывается 

перевод на русский язык.  

 

Заявка в составе согласно настоящему Приложению в соответствии с установленными 

требованиями в электронной форме направляется на адрес opera-konkurs@ingorod24.ru не 

позднее 14:00 (по московскому времени) 10.01.2023. 

 

  

mailto:opera-konkurs@ingorod24.ru
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Приложение № 3 к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-

градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского  

 

Состав, содержание и требования к формату  

Конкурсных предложений второго этапа Конкурса 

 

1. Конкурсные материалы по второму этапу Конкурса (Конкурсные предложения) должны 

быть предоставлены Финалистами в электронном виде на русском языке не позднее 14:00 (по 

московскому времени) 31.03.2023. 

Материалы в электронном виде должны содержать: 

- альбом горизонтальной ориентации, содержащий текстовую и графическую части                              

с полным обоснованием и описанием принятых проектных решений;  

- планшеты формата 1000×1000 мм (1-3 планшета);  

- презентация горизонтальной ориентации, не более 100 слайдов. Презентация должна 

максимально раскрывать Конкурсное предложение – демонстрируется членам Экспертного 

совета и Жюри в рамках заседания;  

- 3D-визуализация концепции (не менее 10 характерных ракурсов в формате .jpeg с 

разрешением не менее 300 dpi); 

- презентационный видеоролик с использованием БПЛА, иллюстрирующий основные 

предложения разработанных концепций, продолжительностью не более 6 минут (формат .mp4, 

разрешение Full HD, не менее 1920×1080 пикселей) – предоставляется по желанию Финалиста 

(не обязателен к предоставлению); 

- дополнительные материалы (не более 5-ти документов) могут быть предоставлены                            

в форматах .jpeg, .pdf, .xls.  

 

2. Альбом, презентация, планшеты, 3D-визуализации и дополнительные материалы (при 

наличии) должны быть предоставлены путём направления ссылки для скачивания на адрес 

электронной почты opera-konkurs@ingorod24.ru либо по адресу город Красноярск, ул. Красной 

Армии, 10, стр.4, офис 502 на электронном носителе (USB-флеш-накопитель) в следующем 

виде:  

- альбом (единым pdf-файлом c разрешением 300 dpi);  

- планшеты (каждый планшет загружается отдельным pdf-файлом c разрешением 300 dpi);  

- презентация (единым pdf-файлом c разрешением 300 dpi);  

- 3D-визуализация концепции (не менее 10 характерных ракурсов в формате .jpeg                                  

с разрешением не менее 300 dpi);  

- видеоролик (формат .mp4, в Full HD качестве) – при желании (не обязателен к 

предоставлению); 

- дополнительные материалы (максимум 5 отдельных файлов в форматах jpeg, pdf, excel). 

 

3. Финалист должен являться правообладателем передаваемых прав на Конкурсное 

предложение 
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Приложение № 4 к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-

градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского  

 

Критерии оценки Заявки и Конкурсных предложений Экспертным советом и Жюри 

 

1. Первый этап Конкурса: Заявка, содержащая портфолио  

№ Критерии оценки Заявки Участника Количество 

баллов 

Примечания 

1. Наличие в портфолио архитектурных 

проектов/концепций общественных и 

зрелищных зданий и комплексов 

 

0-10 Оценивается качество и 

проработанность 

проектных решений 

2. Наличие в портфолио архитектурных 

проектов/концепций театров 

 

0-25 

3. Наличие в портфолио реализованных проектов 

общественных и зрелищных зданий, 

комплексов 

 

0-10 Оценивается качество 

реализованных 

архитектурных решений 

с учётом текущего 

состояния здания и 

отзывов 

эксплуатирующей 

организации 

4. Наличие в портфолио реализованных проектов 

театров 

0-35 

5. Наличие профессиональных наград (дипломы 

архитектурных международных и 

всероссийских конкурсов и т.п.) 

 

0-10 Оценивается на 

основании материалов 

портфолио* 

6. Членство в СРО, либо наличие специалистов, 

включенных в Национальный Реестр 

Специалистов 

 

0-10 Оценивается на 

основании материалов 

Заявки* 

*для Консорциумов оценивается суммарно (в отношении всех участников Консорциума)  

Возможное максимальное количество баллов по результатам оценки Заявок Участников – 100 

баллов. 

 

2. Второй этап Конкурса: Конкурсные предложения Финалистов 

№ Критерии оценки Конкурсных предложений  Количество 

баллов 

1.* Соответствие Конкурсных предложений требованиям Технического 

задания, Конкурсной документации 

 

0-10 

2.* Эффективность предлагаемых градостроительных решений с точки 

зрения максимального удовлетворения потребностей Театра и 

организации оптимальной автомобильно-пешеходной 

инфраструктуры в границах рассматриваемой территории, в том 

числе возможного использования подземного пространства 

 

0-15 
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№ Критерии оценки Конкурсных предложений  Количество 

баллов 

3.* Создание структурированного общественного пространства с 

высоким потенциалом социального взаимодействия 

 

0-5 

4.* Актуальность и степень обоснованности функциональных, 

архитектурно-планировочных решений Конкурсного предложения, 

реализуемость концепции с точки зрения существующих технологий 

 

0-30 

5.* Соответствие предлагаемого объёмно-пространственного и 

художественно-пластического решения здания Театра его 

доминирующему значению в комплексе зданий и сооружений 

левобережной предмостной площади  

 

0-30 

6. Оригинальность и индивидуальность образного решения здания 

Театра 

 

0-10 

 

* Предварительно оценивается членами Экспертного совета 

 

Максимальное количество баллов по результатам оценки Конкурсных предложений 

Финалистов 100 баллов. 

 

 

 

 
 

  



26 
 

Приложение № 5 к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-

градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского  
 

Форма декларации о консорциуме 

 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем следующее:  

Данная Декларация сделана нами в связи с нашим участием в открытом архитектурном 

конкурсе на разработку архитектурно-художественной концепции реконструкции здания 

КГАУК Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. 

Данная Декларация является неотъемлемой частью нашей Заявки на участие в Конкурсе. Мы 

намерены принять участие в Конкурсе в составе [АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО] 

коллектива (Консорциума).  

Просим именовать нас в рамках Конкурса: [НАИМЕНОВАНИЕ].  

Настоящая Декларация является единственным документом, определяющим состав 

[АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО] коллектива (Консорциума), и отсутствуют какие-либо 

документы, обязательства или обещания, предусматривающие или предполагающие участие 

какого-либо лица, не указанного в настоящей Декларации, в нашей работе в качестве 

Участника Конкурса (в частности, работе по подготовке Конкурсного предложения)  

Лидером Консорциума выступает [НАИМЕНОВАНИЕ], данный представитель 

[АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО] коллектива наделен нами и обладает правами и 

полномочиями представлять каждого и всех участников коллектива (Консорциума) в рамках 

Конкурса, в частности при подаче Конкурсного предложения. Все контакты с нашим 

коллективом (Консорциумом) в рамках Конкурса и после его завершения в связи с нашим 

Конкурсным предложением должны осуществляться через представителя (лидера 

Консорциума).  

Состав [АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО] коллектива (с информацией о предполагаемой роли 

каждого участника Консорциума при подготовке Конкурсного предложения, о привлечении 

субподрядчиков и консультантов) 

Лидер Консорциума – представитель [АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО] коллектива 

[ДАТА]  

[ПОДПИСЬ/ПЕЧАТЬ КАЖДОГО УЧАСТНИКА [АВТОРСКОГО/ТВОРЧЕСКОГО] 

КОЛЛЕКТИВА]  
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Приложение № 6 к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-

градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского  

 

Форма заявления об ознакомлении и согласии с Положением о Конкурсе 

 

[БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ — ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ, В СЛУЧАЕ 

КОНСОРЦИУМА, – ЛИДЕРА КОНСОРЦИУМА]  

Мы ссылаемся на Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку 

архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. 

Термины, определенные в Положении о Конкурсе, имеют те же значения в данном Заявлении.  

Настоящим мы [ВЫБРАТЬ: в качестве индивидуального претендента или в качестве лидера 

Консорциума от имени всех участников Консорциума, указанных в Заявке] делаем следующие 

заявления.  

Мы ознакомились с Положением о Конкурсе, выражаем согласие с Положением о Конкурсе и 

его условиями, и присоединяемся к ним, в том числе подтверждаем наше согласие, в случае 

признания Победителем Конкурса, передать исключительные права на Конкурсное 

предложение в соответствии с условиями Конкурса.  

Мы подтверждаем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем 

право Оператора запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти, а также у упомянутых 

в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные 

нами сведения.  

Мы понимаем, что наша Заявка может быть отклонена и при прохождении нами 

Квалификационного отбора мы можем быть дисквалифицированы в случае, если 

предоставленная нами информация является недостоверной, неполной или неточной, в том 

числе если нами не предоставлено Письмо о раскрытии, когда его предоставление является 

обязательным в соответствии с Положением о Конкурсе.  

Мы соглашаемся принять решения Жюри как окончательные.  

 

Дата ___________________________________________________________________________ 

Подпись/печать __________________________________________________________________ 
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Приложение № 7 к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-

градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского  

 

Форма письма о раскрытии 

 

[БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ — ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ, В СЛУЧАЕ 

КОНСОРЦИУМА, – ЛИДЕРА КОНСОРЦИУМА]  

Мы ссылаемся на Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку 

архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. 

Термины, определенные в Положении о Конкурсе, имеют те же значения в данном Заявлении.  

Настоящим мы [ВЫБРАТЬ: в качестве индивидуального претендента ИЛИ в качестве лидера 

Консорциума от имени всех участников Консорциума, указанных в Заявке] уведомляем вас о 

том, что:  

Дата ___________________________________________________________________________ 

Подпись/печать __________________________________________________________________ 
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Приложение № 8 к Положению о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку архитектурно-

градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский государственный театр оперы и 

балета им. Д.А. Хворостовского  

 

 

Форма согласия на использование произведения в заявке Участника 

 

[БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ — ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕТЕНДЕНТА ИЛИ, В СЛУЧАЕ 

КОНСОРЦИУМА, – ЛИДЕРА КОНСОРЦИУМА]  

Мы ссылаемся на Положение о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку 

архитектурно-градостроительной концепции реконструкции здания КГАУК Красноярский 

государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского. 

Термины, определенные в Положении о Конкурсе, имеют те же значения в данном Заявлении. 

Настоящим мы [ВЫБРАТЬ: в качестве индивидуального претендента ИЛИ в качестве лидера 

Консорциума от имени всех участников Консорциума, указанных в Заявке] делаем следующие 

заявления.  

Раздел I 

Мы предоставляем АНО РГП «Институт города» как Оператору Конкурса, и КГАУК КГТОиБ  

имени Д.А. Хворостовского право использования результатов интеллектуальной деятельности 

(произведений), входящих в состав Заявки, на территории всего мира на весь срок проведения 

Конкурса с сохранением за нами исключительного права на них и права предоставления 

способов использования другим лицам, следующими способами:  

- право на воспроизведение;  

- право на публичный показ;  

- право на сообщение в эфире;  

- право на сообщение по кабелю;  

- право на перевод;  

- право на доведение до всеобщего сведения. 

 

Раздел II 

Мы предоставляем вместе с результатом работ (Конкурсные предложения) исключительное 

право на него, как на результат интеллектуальной деятельности (далее – Произведение), на 

территории всего мира, с правом сублицензирования Произведения третьим лицам, с правом 

переработки Произведения, с правом внесения изменений в Произведение без согласования с 

автором и иными правами, не противоречащими действующему законодательству Российской 

Федерации.  

 

[ДАТА]  

[ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА]  

[ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ АВТОРСКОГО ИЛИ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА] 

 


