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обеспечивает организацию работы экспертной комиссии Конкурса;
оформляет и ведёт протоколы заседаний экспертной комиссии
Конкурса.
3.3. Для рассмотрения и оценки Проектов, представленных на Конкурс,
Организатором утверждается состав экспертной комиссии Конкурса.
Экспертная комиссия Конкурса формируется из представителей
организаторов конкурса, профессиональных творческих союзов, иных
творческих, общественных организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления, специалистов в области изобразительного
искусства и культуры в количестве не более 10 человек.
3.4. Экспертная комиссия Конкурса осуществляет рассмотрение и
оценку каждого Проекта в соответствии с критериями, указанными в п. 5.1
настоящего Положения.
Экспертная комиссия Конкурса имеет право признать Конкурс
несостоявшимся.
3.5. Председатель экспертной комиссии Конкурса избирается из числа
членов экспертной комиссии Конкурса простым большинством голосов от
общего числа членов экспертной комиссии Конкурса. Председатель
экспертной комиссии Конкурса и члены экспертной комиссии Конкурса не
имеют права принимать участие в Конкурсе в качестве Участников
Конкурса, а также разглашать сведения, связанные с работой экспертной
комиссии Конкурса.
3.6. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на
нём присутствует не менее 2/3 общего числа его членов.
3.7. Решения экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде
протокола, который подписывается председателем экспертной комиссии
Конкурса. Решение экспертной комиссии Конкурса обжалованию и
пересмотру не подлежит.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе могут участвовать юридические и физические лица
(зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей), с
адресом производства в г. Красноярске.
4.2. Участники должны соответствовать следующим обязательным
требованиям, несоответствие которым является основанием для возможного
отклонения Проекта:
4.2.1. Участник должны иметь опыт печати художественной книжной
продукции, тираж которой составлял не менее 500 экземпляров.
4.2.2. Участники должны выполнять работы самостоятельно без
привлечения Соисполнителей (субподрядчиков).
4.2.3. Участники должны иметь соответствующие производственные
мощности, технологическое оборудование, финансовые и трудовые ресурсы,
обладать профессиональной компетентностью для изготовления каталога.
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4.2.4. Участники должны иметь профессиональную и деловую
положительную репутацию.
4.3. Прием от Участников Конкурса девизных конвертов с заявками и
Проектов осуществляется Организатором с 17 по 30 июня 2020 года
(включительно).
4.4. Рассмотрение и оценка экспертным советом Проектов, подведение
итогов Конкурса проводится с 9 по 16 июля 2020 года.
4.5. В день объявления Конкурса на официальном сайте Организатора в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(https://domiskusstv24.ru/category/proekty/konkursy) размещаются исходные
материалы для подготовки Проекта, а именно:
данное Положение, утвержденное организатором Конкурса;
бланк заявки для участия в Конкурсе;
фотографии произведений изобразительного искусства, которые
должны быть представлены в каталоге, для их последующего размещения на
пробных страницах каталога.
4.6. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить по адресу
Организатора Конкурса, указанному в п. 7.1 настоящего Положения,
девизный конверт с заявкой, оформленной согласно приложению к
настоящему Положению, и Проект в составе, указанном в п. 4.8 настоящего
Положения.
4.7. В целях сохранения анонимности Участника Конкурса заявка на
Конкурс подаётся в конверте под девизом, выраженным любым
шестизначным числом, которое указывается в нижнем правом углу на
конверте (девизный конверт). Девиз ставится Участником Конкурса
самостоятельно.
4.8. Проект представляется в следующем составе:
- 3-4 пробных листа каталога, содержащих репродукцию произведения
изобразительного
искусства
из
предоставленных
Организатором,
отпечатанных на мелованной матовой бумаге 150 гр/м2, печать офсетная
4+4;
- Смету расходов на печать каталога, соответствующему следующим
характеристикам:
формат издания А4 (210*297), блок – 144 стр., бумага мелованная
матовая 150 гр/м2, печать офсетная 4+4, шитье нитками, твердый переплет,
обложка – 170 гр/м2, печать офсетная 4+0, ламинат софт, трафаретная печать
выборочный объёмный УФ-лак;
форзац и нахзац: Бумага – 160 гр/м2, офсетная Maestro Print,
красочность 4/0, печать офсетная. Переплет твердый _7_, картон
переплетный - 2,5-3,00мм Eskaboard, каптал – вискоза;
количество экземпляров – 500 штук.
4.9. На всех материалах Проекта Участниками Конкурса указывается
тот же девизный номер, что и на девизном конверте с заявкой.
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4.10. Каждому девизному конверту и Проекту Организатором
присваивается порядковый номер, соответствующий номеру в журнале
регистрации. Сам девизный конверт с заявкой Участника Конкурса не
вскрывается.
4.11. Все зарегистрированные Проекты до окончания срока приема
Организатором девизных конвертов, указанного в п. 4.3 настоящего
Положения, передаются Организатором на рассмотрение экспертной
комиссии Конкурса.
4.12. Все Проекты для оценки экспертной комиссии Конкурса
передаются под порядковым номером, в соответствии номеру в журнале
регистрации.
4.13. Все Проекты являются собственностью Участников Конкурса, чьи
авторские права сохраняются в полном объёме.
Организатор Конкурса имеют право на использование Проектов (в том
числе их элементов) в некоммерческих целях (размещение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», публикация в печатных изданиях, в
телепрограммах) без выплаты денежного вознаграждения с указанием
номеров, соответствующих номерам девизных конвертов.
В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в
том числе правообладателей авторских и смежных прав на Проект (в том
числе его элементы), Участник Конкурса разрешает их от своего имени и за
свой счёт.
5. Рассмотрение и оценка Проектов, подведение итогов Конкурса
5.1. Проекты рассматриваются и оцениваются экспертной комиссией
Конкурса по следующим критериям:
соответствие Проектов всем критериям, указанным в п. 4.8 настоящего
Положения;
качество типографской печати пробных листов.
5.2. Итоги Конкурса подводятся путём простого голосования всех
членов экспертной комиссии Конкурса и определения Проекта, набравшего
наибольшее количество голосов. В случае получения несколькими
Проектами одинакового количества голосов, председатель экспертной
комиссии Конкурса имеет право на дополнительный голос для оценки одного
из Проектов. Победителем Конкурса признается Проект, набравший
наибольшее количество голосов.
5.3. После вынесения экспертной комиссией Конкурса решения по
итогам голосования и определения победителя Организатором вскрывается
девизный конверт с заявкой Проекта, признанного победителем.
5.4. Информация о результатах Конкурса размещается Организатором в
течение 5 рабочих дней с момента подписания протокола экспертной
комиссии Конкурса по итогам голосования на официальном сайте
Организатора (www.domiskusstv24.ru).
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5.6. По итогам Конкурса с победителем Конкурса заключается договор
на изготовление полиграфической продукции.
6. Финансовые условия организации Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется Организатором за счет
собственных средств.
6.2. Регистрационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
7. Адрес и контактные данные Организатора
7.1. Адрес Организатора: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 3.
7.2. Контактные телефоны Организатора: (391) 212
(391) 212 20 86.
7.3. Электронная почта Организатора: domiskusstv@mail.ru

44
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Приложение к Положению о порядке и
условиях
проведения
открытого
конкурса на качество печати каталога
региональной
художественной
выставки
«Слава
Победителям!»,
посвященной 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 годов
Заявка
на участие в открытом конкурсе на качество печати каталога
региональной художественной выставки «Слава Победителям!»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Адрес (юридический и фактический):

Телефон:

Факс:

E-mail:

Руководитель предприятия
(ФИО, телефон, адрес электронной
почты)
Контактное лицо:
Сведения о материальнотехнических ресурсах Участника 1
1

В данной графе Участник должен отметить технику, машины, механизмы и инструменты,
которыми он обладает (а также его филиалы и дочерние общества), и наличие которых он может
подтвердить любым путем, а также технику, которую Участник намеривается использовать при выполнении
работ по предмету запроса предложений. Указанный перечень не исчерпывает полного списка
наименований машин, необходимых для производства работ, и может быть дополнен Участником.
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_________________________________________
(подпись участника конкурса)
_______________________________________
(дата)

