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1. Общие положения
1.1.	 Настоящее	Положение	определяет	поря-

док	организации	и	условия	проведения	
творческого	конкурса	«Архитектурные	
концепции	интерьеров	общественных	зон	
станций	Казанского	метрополитена	(вто-
рая	линия)»	(далее	—		Конкурс).

1.2.	 По	результатам	Конкурса	комиссия	в	со-
ставе	жюри	в	соответствии	с	настоящим	
Положением	определяет	победителя	
Конкурса.	Победитель	по	итогам	Кон-
курса	получит	преимущественное	право	
заключения	в	пользу	Организатора	Кон-
курса	договора	подряда	на	разработку	
«Архитектурных	концепций	интерьеров	
общественных	зон	Казанского	метропо-
литена	(вторая	линия)»	(далее	по	тексту	
Положения	«Архитектурные	концепции»)	
Казанского	метрополитена	и	получение	
вознаграждения.

2. Цели и задачи конкурса
2.1.	 Основная	цель	Конкурса	—		создание	архи-

тектурной	концепции	интерьеров	обще-
ственных	зон	четырех	станций	Казанского	
метрополитена	(вторая	линия):

 P «100‑летия	ТАССР»;
 P «Академическая»;
 P «Зилант»;
 P «Тулпар».

2.2.	 Основной	задачей	Конкурса	является	по-
иск	оптимального	стилистического	и	архи-
тектурно‑художественного	решения	инте-
рьеров	пассажирских	зон	(платформенная	
часть,	пассажирские	сходы	и	вестибюли	
подземной	части),	а	также	наземных	
входных	павильонов	станций	Казанского	
метрополитена.	Принципиальные	дизай-
нерские	решения	должны	включать	в	себя	
предложения	по	отделочным	материалам,	
освещению	и	не	капитальным	конструкци-
ям	станций,	включая	схемы	расстановки	
и	основные	архитектурные	привязки	и	се-
чения.

3. Определения  
и термины конкурса

3.1.	 Организатор	Конкурса	—		МБУ	«Институт	
развития	города»	(далее	—		Организатор).

3.2.	 Конкурс	—		осуществление	действий,	изло-
женных	в	настоящем	Положении,	в	ходе	
реализации	которых	будут	достигнуты	
цели	и	задачи	Конкурса.	Конкурс	является	
открытым	и	проводится	под	руководством	
Организатора	Конкурса.

3.3.	 Архитектурная	концепция	—		этап	пред-
проектной	проработки	на	стадии	архи-
тектурно‑строительного	проектирования	
для	объектов	капитального	строительства	
(их	комплексов)	расположенных	в	зоне	
особого	градостроительного	регулирования	
застройки	и	определенных	утвержденной	
документацией	по	планировке	территории.

3.4.	 Станции	метрополитена	—		остановочный	
пункт,	предназначенный	для	посадки/вы-
садки	пассажиров	метрополитена	(метро).

3.5.	 Участники	Конкурса	—		авторы	и	правообла-
датели,	приславшие	свои	работы	(выпол-
ненные	индивидуально	или	в	творческом	
коллективе)	согласно	условиям	настояще-
го	Положения.	К	участию	в	Конкурсе	до-
пускаются	юридические	лица,	индивиду-
альные	предприниматели	и	«самозанятые»	
физические	лица.	К	участию	в	конкурсе	
не	допускаются	сотрудники	Организатора	
Конкурса,	сотрудники	организаций,	име-
ющих	отношение	к	подготовке	и	проведе-
нию	Конкурса,	а	также	члены	их	семей.

3.6.	 Жюри	—		представители	«Министерства	стро-
ительства,	архитектуры	и	жилищно‑комму-
нального	хозяйства	Республики	Татарстан»,	
«Министерства	транспорта	и	дорожного	
хозяйства	Республики	Татарстан»,	ГКУ	
«Главное	инвестиционно‑строительное	
управление	Республики	Татарстан»,	«Управ-
ление	архитектуры	и	градостроительства	
Исполнительного	комитета	города	Казани»,	
«Казанский	государственный	архитектур-
но‑строительный	университет»,	МУП	«Ме-
троэлектротранс»,	ГУП	«Татинвестграж-
данпроект»,	архитекторы	и	дизайнеры.
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4. Сроки  
проведения конкурса

4.1.	 Конкурс	проводится	в	период	с	28	апреля	
по	03	июня	2022	г.	по	следующему	графику.

С	28	апреля	по	01	мая	—		подготовительный	
этап	конкурса:

 P подготовка	конкурсной	документации;
 P рассылка	информации	о	конкурсе	

с	техническим	заданием	потенциаль-
ным	участникам.

С	02	мая	по	29	мая	—		прием	конкурсных	
предложений.	Прием	осуществляется	по	
адресу	электронной	почты	Организатора	—		
согласно	условиям	участия	в	Конкурсе,	ука-
занным	в	разделе	5	настоящего	Положения.

С	30	мая	по	01	июня	—		экспертиза	конкурс-
ных	работ.

02	июня	—		голосование	за	архитектурные	
концепции.	Оценку	и	определение	победи-
теля	Конкурса	осуществляет	жюри.	Орга-
низатор	вправе	изменить	даты	проведения	
Конкурса	в	соответствии	с	графиком	засе-
даний	жюри.	Информация	об	изменениях	
дат	проведения	Конкурса	будет	своевре-
менно	размещена	на	сайте	организатора	
https://kzn.ru

03	июня	—		награждение	победителей	Кон-
курса	и	путем	заключения	договора	подря-
да	на	разработку	«Архитектурных	концеп-
ций»	по	форме	Организатора.	Результаты	
публикуются	на	сайте	https://kzn.ru

5. Условия  
участия в конкурсе

5.1.	 Для	участия	в	Конкурсе	необходимо	в	пе-
риод	заявочного	этапа	Конкурса	напра-
вить	на	электронную	почту	Организатора	
Конкурса	info.irg@tatar.ru	следующие	
документы:

5.1.1.	Архитектурные	концепции	четы-
рех	станций	Казанского	метрополитена	
в	электронном	виде	в	формате	*.ppt	(16x9);	
*.pdf	(16x9)	разработанные	в	соответствии	
с	Техническим	заданием	(Приложение	
№	4)	и	исходными	(Приложение	№	5);

5.1.2.	оригиналы	файлов	3D	построений	
с	приложением	текстур	в	формате	*.max;

5.1.3.	текстовое	описание	в	свободной	
форме	четырех	станций	Казанского	метро-
политена;

5.1.4.	заявку	на	участие	(далее	—		Заявка),	
включающую	контактную	информацию	об	
участнике	Конкурса	(Приложение	№	1);

5.1.5.	гарантийное	письмо,	в	соответствии	
с	Приложением	№	2:

 P участник	Конкурса	гарантирует,	что	он	
является	единственным	правооблада-
телем	исключительных	прав	на	архи-
тектурные	концепции;

 P участник	Конкурса	гарантирует,	что	
при	создании	и	использовании	Архи-
тектурных	концепций	им	не	были	нару-
шены	права	третьих	лиц;

 P участник	Конкурса	гарантирует,	что	
исключительное	право	на	все	объекты	
интеллектуальной	собственности,	вхо-
дящие	в	состав	Архитектурных	концеп-
ций,	принадлежит	Участнику	конкурса	
на	законных	основаниях;

 P участник	Конкурса	гарантирует	отсут-
ствие	прав	третьих	лиц,	которые	могут	
повлиять	на	использование	всех	объ-
ектов	интеллектуальной	собственно-
сти,	входящих	в	состав	Архитектурных	
концепций.
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5.1.6.	копию	паспорта	гражданина	Россий-
ской	Федерации,	либо	директора	юриди-
ческого	лица;

5.1.7.	согласие	на	обработку	персональных	
данных	по	форме,	указанной	в	Приложе-
нии	№	3	к	настоящему	Положению.

Организатор	Конкурса	имеет	право	запро-
сить	у	победителя	Конкурса	документы,	
подтверждающие	факт	принадлежности	
Участнику	Конкурса	исключительное	пра-
во	на	Архитектурную	концепцию.

Участник	Конкурса	в	случае	признания	
его	победителем	Конкурса	и	получения	от	
Организатора	Конкурса	соответствующего	
предложения	обязуется	заключить	догово-
ра	подряда	на	разработку	«Архитектурных	
концепций»	в	редакции	Организатора.

5.2.	 Все	присланные	на	Конкурс	материалы	не	
рецензируются	и	не	возвращаются.

5.3.	 В	период	проведения	Конкурса	участ-
ник	Конкурса	разрешает	безвозмездное	
использование	архитектурной	концепции	
с	передачей	Организатору	Конкурса	всех	
отчуждаемых	прав,	включая,	но	не	ограни-
чиваясь:

а)	 право	на	обнародование	архитек-
турной	концепции,	т.	е.	на	сообщение	
произведений	в		какой‑либо	форме	или	
	каким‑либо	способом	неопределенно-
му	кругу	лиц;

б)	 право	на	воспроизведение	архитектур-
ной	концепции;

в)	 право	на	распространение	архитектур-
ной	концепции;

г)	 право	на	публичный	показ	архитектур-
ной	концепции;

д)	 право	на	переработку	архитектурной	
концепции;

е)	 право	на	доведение	архитектурной	
концепции	до	всеобщего	сведения;

ж)	 право	на	использование	архитектур-
ной	концепции	без	указания	имени	
автора	(право	на	анонимное	использо-
вание);

з)	 право	на	внесение	в	архитектурную	
концепцию	изменений,	сокращений	
и	дополнений,	снабжение	произведе-

ний	при	их	использовании	иллюстра-
циями,	предисловием,	комментариями	
или	какими	бы	то	ни	было	пояснениями.

5.4.	 Принимая	участие	в	Конкурсе,	участни-
ки	соглашаются	на	интервью	об	участии	
в	Конкурсе,	в	том	числе	по	радио	и	теле-
видению	(включая	запись	прямого	эфира),	
а	равно	в	иных	средствах	массовой	инфор-
мации,	на	фото‑	и	видеосъемку	при	прове-
дении	Конкурса.

5.5.	 Направляя	архитектурные	концепции	на	
Конкурс,	участники	предоставляют	Орга-
низатору	Конкурса	право	на	использова-
ние	персональных	данных	и	материалов,	
предоставленных	участникам	Конкурса	
согласно	положению	№	3	к	настоящему	
Положению,	без	получения	специального	
согласия	на	каждый	случай	использова-
ния	и	без	выплаты		какого‑либо	денежного	
вознаграждения.

5.6.	 Факт	участия	в	Конкурсе	предусматривает,	
что	его	Участники	согласны,	что	их	имена,	
фамилии,	иные	персональные	данные,	их	
фотографии,	интервью	и	другие	материалы	
могут	быть	использованы	Организатором	
в	рекламных	и	информационных	целях,	
в	том	числе	на	телевидении,	радио,	в	прес-
се,	сети‑интернет	и	других	СМИ	и	для	
изготовления	графических	материалов	без	
выплаты	им		какой‑либо	денежной	компен-
сации.

Все	исключительные	права	на	такие	ин-
тервью	и	фотографии	будут	принадлежать	
Организатору	Конкурса.
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6. Номинации конкурса
6.1.	 Победитель	Конкурса	будет	определять-

ся	в	номинации	«Лучшая	«Архитектурная	
концепция	интерьеров	общественных	зон	
станций	Казанского	метрополитена	(вто-
рая	линия)».

6.2.	 Организатор	Конкурса	вправе	учреждать	
дополнительные	номинации.

7. Требования  
к архитектурной  
концепции

7.1.	 При	разработке	архитектурных	концепций	
необходимо	принять	во	внимание	следую-
щее:

 P должны	соблюдаться	требования	ком-
фортного	и	безопасного	передвижения	
для	всех	категорий	граждан;

 P художественные	решения	станций	ме-
тро	должны	быть	гармонично	вписаны	
в	окружающее	пространство	и	контекст	
районов	и	названий	станций;

 P необходимо	предусмотреть	оптималь-
ное	функциональное	использование	
пространства	с	учетом	всех	техниче-
ских	требований,	современных	техно-
логий,	долговечных	и	антивандальних	
материалов,	при	обязательном	соблю-
дении	требовании	пожарной	безопас-
ности	и	специфики	эксплуатации;

 P в	дизайнерских	решениях	должны	быть	
учтены	места	установки	навигаций;

 P экономическая	целесообразность	и	ре-
алистичность	предложенных	проект-
ных	решений.

7.2.	 Архитектурные	концепции	не	должны	
включать	в	себя	элементы,	при	наличии	
которых	не	допускается	государственная	
регистрация	результатов	интеллектуаль-
ной	деятельности	и	средств	индивидуали-
зации.

7.3.	 Не	допускается	использование	в	Архи-
тектурных	международных	концепциях	
элементов,	представляющих	собой:

 P государственные	гербы,	флаги	и	другие	
государственные	символы	и	знаки;

 P сокращенные	или	полные	наимено-
вания	международных	и	межправи-
тельственных,	их	гербы,	флаги,	другие	
символы	и	знаки.

7.4.	 Не	допускается	использование	в	концеп-
циях	обозначений,	представляющих	собой	
или	содержащих	элементы:

 P являющиеся	ложными	или	способными	
ввести	в	заблуждение;

 P противоречащие	общественным	инте-
ресам,	принципам	гуманности	и	мора-
ли.

7.5.	 Не	допускается	использование	в	концеп-
циях	обозначений,	тождественных	или	
сходных	до	степени	смешения	с	офици-
альными	наименованиями	и	изображени-
ями	особо	ценных	объектов	культурного	
наследия	народов	Российской	Федерации	
или	объектов	всемирного	культурного	или	
природного	наследия,	а	также	с	изображе-
ниями	культурных	ценностей,	хранящихся	
в	коллекциях,	собраниях	и	фондах.

7.6.	 В	случае	обнаружения	факта	несоответ-
ствия	архитектурных	концепций	требова-
ниям	настоящего	раздела	в	течение	двух	
лет	с	момента	подведения	итогов	Конкур-
са,	результат	победителя	может	быть	анну-
лирован,	а	победителем	признан	Участник	
Конкурса,	набравший	наибольшее	количе-
ство	баллов	среди	оставшихся	участников	
Конкурса.
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8. Порядок подведения 
итогов конкурса

8.1.	 Результаты	Конкурса	будут	размещены	на	
официальном	сайте	Организатора.	Орга-
низатор	Конкурса	вправе	довести	инфор-
мацию	до	победителя	Конкурса	путем	
его	извещения	по	контактным	данным,	
предоставленным	Организатору	Конкурса	
в	Заявке.	Объявление	результатов	конкур-
са	производится	в	срок	не	позднее	следу-
ющего	дня	после	проведения	голосования.

8.2.	 Награждение	за	первое	место	производит-
ся	в	течении	30	(тридцати)	рабочих	дней	
с	момента	предоставления	Победителем	
Конкурса	двух	подписанных	идентичных	
экземпляров	договора	подряда	на	раз-
работку	«Архитектурных	концепций»	по	
форме	Организатора.	За	второе	и	третье	
место	участники	награждаются	благодар-
ственными	письмами.

8.3.	 Награждение	победителя	Конкурса:

8.3.1.	Архитектурные	концепции	победи-
теля	Конкурса	подлежат	размещению	на	
официальном	сайте	Организатора,	при	
этом	они	могут	быть	доработаны	при	даль-
нейшем	рабочем	проектировании.

8.3.2.	По	решению	Организатора	Конкур-
са	допускается	определение	нескольких	
победителей	Конкурса.	Сумма	вознаграж-
дения	за	каждую	Архитектурную	станцию	
составляет	125	000,00	(сто	двадцать	пять	
тысяч)	руб	лей	00	коп.,	в	т.	ч.	НДС	20%	
и	иные	применимые	налоги	и	сборы.

8.3.3.	Передача	права	Участников	Кон-
курса	на	получение	вознаграждения	по	
итогам	Конкурса	другому	лицу	не	допуска-
ется.

8.3.4.	Организатор	самостоятельно	пред-
ставляет	в	налоговый	орган	по	месту	
своего	учета	соответствующую	налоговую	
декларацию	и	уплачивает	применимые	
налоги.

9. Права и обязанности 
участника

9.1.	 Участник	имеет	право:

9.1.1.	ознакомиться	с	настоящим	Положе-
нием	о	Конкурсе	на	официальном	сайте	
Организатора;

9.1.2.	принимать	участие	в	Конкурсе	в	по-
рядке,	определенном	настоящим	Положе-
нием,	получать	информацию	об	изменени-
ях	в	Положении;

9.1.3.	получать	от	Организатора	Конкурса	
необходимую	информацию	о	порядке	ор-
ганизации	и	проведении	Конкурса.

9.2.	 Участник	обязуется:

9.2.1.	соблюдать	условия	настоящего	По-
ложения;

9.2.2.	в	случае	признания	победителем	
заключить	договор	подряда	на	разработ-
ку	«Архитектурных	концепций».	В	случае	
отказа	победителя	от	заключения	догово-
ра	по	форме	Организатора	к	настоящему	
Положению,	результаты	конкурса	анну-
лируются,	и	победитель	лишается	права	
на	вознаграждение	по	итогам	Конкурса.	
В	этом	случае,	по	усмотрению	Организато-
ра	и	решению	Жюри,	победителем	может	
быть	признан	иной	Участник	Конкурса;
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9.2.3.	в	течение	пяти	рабочих	дней	с	даты	
публикации	итогов	Конкурса,	победитель	
обязан	передать	Организатору	следующие	
бумажные	заверенные	копии	документов:

 P выписка	из	ЕГЮРЛ;
 P копия	свидетельства	о	госрегистрации;
 P копия	свидетельства	о	постановке	на	

налоговый	учет;
 P копия	устава,	заверенная	руководите-

лем;
 P протокол	или	решение	о	назначении	

директора;
 P доверенность	и	контактные	данные	

представителя;
 P заверение	в	письменном	виде	о	нали-
чии	ресурсов	и	персонала	для	исполне-
ния	обязательств;

 P справка	об	отсутствии	задолжности	по	
налогам;

 P копии	страниц	2,	3	паспорта	руководи-
теля.

9.2.3.1.	В	случае	отказа	победителя	от	пре-
доставления	указанных	документов	в	срок,	
результаты	Конкурса	аннулируются,	и	по-
бедитель	лишается	права	на	вознаграж-
дение	по	итогам	Конкурса.	В	этом	случае,	
по	усмотрению	Организатора	и	и	решению	
Жюри,	победителем	может	быть	признан	
иной	Участник	Конкурса.

9.2.4.	в	случае,	если	нарушение	Участ-
ником	Конкурса	обязанностей,	пред-
усмотренных	настоящим	Положением,	
повлекло	за	собой	убытки	у	Организатора	
конкурса,	Участник	Конкурса	обязан	воз-
местить	убытки	в	полном	объеме.

9.3.	 Участие	в	Конкурсе	автоматически	подра-
зумевает	ознакомление	и	полное	согла-
сие	Участников	с	настоящим	Положением	
и	приложениями	к	нему.

10. Права и обязанности 
организатора конкурса

10.1.	Организатор	Конкурса	вправе:

10.1.1.	осуществлять	проверку	правильно-
сти	оформления	Заявок	и	иной	информа-
ции,	отправленных	для	участия	в	Конкур-
се,	на	предмет	соответствия	заявленным	
настоящим	Положением	требованиям;

10.1.2.	требовать	от	Участников	соблюде-
ния	настоящего	Положения,	а	также	тре-
бовать	не	совершения	действий,	которые	
могут	создавать	ситуации,	причиняющие	
вред	Участникам	Конкурса,	Организатору	
Конкурса	или	третьим	лицам;

10.1.3.	отказать	в	участии	в	Конкурсе	за-
явителю,	не	полностью	или	неразборчиво	
заполнившему	заявку,	приславшему	свою	
заявку	позже	указанного	времени	или	не	
предоставившему	(предоставившему	не	
в	полном	объеме)	Организатору	Конкурса	
документы,	указанные	в	разделе	5	настоя-
щего	Положения;

10.1.4.	отказать	в	участии	в	Конкурсе,	если	
архитектурные	концепции	не	соответству-
ют	требованиям	настоящего	Положения,	
а	также	в	случае	незаконного	использова-
ния	или	при	наличии	оснований	полагать,	
что	Участник	Конкурса	осуществил	неза-
конное	использование	объектов	автор-
ских	и	смежных	прав	и	иных	прав	третьих	
лиц.	Организатор	конкурса	на	свое	усмо-
трение	принимает	решение	о	соответ-
ствии	работы	настоящему	Положению.

10.1.5.	отменить	Конкурс,	разместив	
информационное	сообщение	об	этом	на	
официальном	сайте	Организатора.

10.2.	Обязанности	Организатора	Конкурса:

10.2.1.	провести	Конкурс	в	порядке	и	на	
условиях,	определенных	настоящим	Поло-
жением.



8

11. Форс–мажор
11.1.	 Организатор	Конкурса	не	несет	ответ-

ственности	за	перенос	сроков	и	сбои	
в	проведении	Конкурса,	а	также	за	не-
возможность	получения	вознаграждения	
Участником,	вызванные	обстоятельствами	
форс‑мажора.

11.2.	К	обстоятельствам	форс‑мажора	относят-
ся:	вой	на,	землетрясение,	наводнение,	
ураган,	пожар	или	подобные	явления,	
а	также	законы,	распоряжения	и	иные	
нормативные	документы	компетентных	
государственных	органов,	принятые	после	
опубликованного	настоящего	Положения	
и	препятствующие	его	исполнению.


