
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 

 

заседания членов жюри открытого конкурса на разработку эскизного проекта 

скульптурного произведения – памятника почетном гражданину 

Красноярского края П.С. Федирко  
 

от 09 сентября 2020 г.  

 

Председатель: Ануфриев С.Е., председатель правления КРО ВТОО «Союз 

художников России», председатель ФГБУ «Региональное отделение Урала, 

Сибири и Дальнего Востока при Российской академии художестве в г. 

Красноярске», заслуженный художник Российской Федерации, 

действительный член Российской академии художеств 

Секретарь: Чубыкина Е.И., исполняющий обязанности директора КГБУК 

«Дом искусств» 
 

Присутствовали: члены жюри: 

 

Балышев 

Николай Александрович 

- президент Красноярского  

РОО «Красноярский творческий союз 

художников»  

 

Зыков 

Евгений Аркадьевич 

- председатель КРО ООО «Союз архитекторов 

России»  

 

Соловарова  

Юлия Александровна 

- заместитель руководителя управления 

архитектуры администрации города 

Красноярска – главный архитектор города 

 

Ткачук 

Александр Евгеньевич 

- профессор кафедры «Скульптура» Сибирского 

государственного института искусств имени 

Дмитрия Хворостовского, руководитель 

творческой мастерской Регионального 

отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока 

Российской академии художеств в  

г. Красноярске, почётный член Российской 

академии художеств  

 

Тригалева 

Наталья Вассиановна 

 

- искусствовед, главный специалист филиала 

Российской академии художеств 

«Региональное отделение Урала, Сибири и 

Дальнего Востока Российской академии 



художеств в г. Красноярске»  

Худоногова 

Елена Юрьевна 

- кандидат искусствоведения, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, 

член ВТО «Союз художников России», 

почётный член Российской академии 

художеств  

 

Федирко 

Галина Павловна 

- дочь П.С. Федирко  

 

 

Ярошевская 

Валентина Михайловна 

- директор краевого государственного 

бюджетного учреждения культуры 

«Красноярский краевой краеведческий музей» 

 

Повестка заседания: 

 

1. Выбор председателя жюри открытого конкурса на разработку 

эскизного проекта скульптурного произведения – памятника почетному 

гражданину Красноярского края П.С. Федирко (далее – конкурс). 

2. Рассмотрение эскизных проектов скульптурного произведения – 

памятника почетному гражданину Красноярского края П.С. Федирко, 

заявленных на конкурс. 

3. Оценка проектов и подведение итогов конкурса. 
 

По первому вопросу выступали: 

 

Чубыкина Е.И. оглашает повестку заседания, просит членов жюри 

высказать свои предложения по кандидатуре председателя жюри конкурса. 

Ткачук А.Е. предлагает кандидатуру Ануфриева С.Е.  

Худоногова Е.А. предлагает кандидатуру Зыкова Е.А. 

Голосование: 

- за кандидатуру Ануфриева С.Е.: 7 голосов «за», 3 голоса 

«воздержались»; 

- за кандидатуру Зыкова Е.А.: 2 голоса «за», 7 голосов «воздержались». 
 

По второму вопросу состоялось обсуждение 8-ми проектов, 

представленных на конкурс, с определением основных рекомендаций 

участникам конкурса. 

- гармоничная вписанность проекта в окружающую среду; 

- грамотное соотношение размера постамента и фигуры (возможно 

уменьшение высоты постамента); 



- информационная наполненность проекта; 

- отражение значения и масштаб личности П. Федирко для 

Красноярского края; 

- выразительная художественная пластичность;  

- отражение личностных характеристик темперамента П. Федирко; 

- внутренняя художественная динамичность; 

- актуальность и современность проекта.  

По третьему вопросу выступали: 

 

Чубыкина Е.И. просит членов жюри, по итогам обсуждения, оценить в 

баллах проекты и заполнить оценочные листы. Члены жюри оценили 

проекты на соответствие критериям, указанным в п. 5.1 Положения о порядке 

и условиях проведения открытого конкурса на разработку эскизного проекта 

скульптурного произведения – памятника почетному гражданину 

Красноярского края П.С. Федирко (далее – Положение). 

Оценивали, решили: 
№ п/п Девизный 

номер 

Кол-во баллов Процент от максимально 

возможного числа баллов* 

1.  921371 16 11,8% 

2.  280371 9 6,6% 

3.  399290 7 5,1% 

4.  101945 13 9,6% 

5.  303030 35 25,9% 

6.  738094 9 6,6% 

7.  602014 9 6,6% 

8.  749113 15 11,11% 

* расчет: 

1. количество критериев: 5 

2. максимальная оценка по каждому критерию: 3 

3. количество членов жюри, принимающих участие в оценке: 9 

4. 5 х 3 х 9 = 135 = 100% 

135:100 х 70= 94,5 баллов = 70% 

 

По итогам оценок Чубыкина Е.И. сообщила о невозможности 

определить победителя конкурса по причине того, что ни один из заявленных 

на конкурс эскизных проектов скульптурного произведения – памятника 

почётному гражданину Красноярского края П.С. Федирко не получил более 

70 % от максимального количества баллов, предусмотренного п. 5.3 

Положения. Согласно п. 5.3 Положения, в случае если ни один из проектов 

не получил более 70 % от максимального количества баллов, по решению 

учредителя – министерства культуры края конкурс продляется не более чем 

на 2 месяца.  

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Определение победителя открытого конкурса на разработку 



эскизного проекта скульптурного произведения – памятника почетному 

гражданину Красноярского края П.С. Федирко не представляется 

возможным, поскольку ни один из заявленных на конкурс проектов не 

получил более 70 % от максимального количества баллов, предусмотренного 

п. 5.3 Положения.  

2. Рекомендовать учредителю конкурса – министерству культуры 

Красноярского края, продлить конкурс на 2 месяца, согласно п. 5.3 

Положения.  

3. Рекомендовать организатору конкурса – КГБУК «Дом искусств» 

подготовить и провести вебинар о личности почётного гражданина 

Красноярского края П.С. Федирко и его вкладе в развитие Красноярска и 

Красноярского края для потенциальных участников конкурса, а также 

подготовить архивные видеоматериалы, связанные с П.С. Федирко и 

библиографический список литературы, посвященный П.С. Федирко.  

 

  

Председатель жюри:                    С.Е. Ануфриев 

 

Секретарь жюри:                    Е.И. Чубыкина 

 

 
 

 


