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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом конкурсе идей 

по совершенствованию городской среды 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия участия 
в открытом конкурсе идей по совершенствованию городской среды 
(далее - Конкурс), порядок его организации и проведения, подведения 
итогов, а также реализацию идей, победивших в Конкурсе. 

1.2. Цели Конкурса: 
поиск новых идей дизайн-концепции архитектурно-ландшафтного 

оформления пространства площади Победы, площади 1000-летия 
Витебска, парка имени Советской Армии, набережной реки Западная 
Двина; 

создание нового измерения общественного пространства; 
раскрытие возможности комфортного проведения досуга в городе 

Витебске. 
1.3. Задачи Конкурса: 
привлечение горожан, государственных органов власти 

и управления, общественных объединений, коммерческих 
и некоммерческих организаций к участию в создании творческих 
проектов в общественном пространстве города для различных 
социальных и возрастных групп; 

содействие укреплению имиджа города Витебска как 
привлекательного для его жителей и гостей города. 

1.4. Организационный комитет Конкурса: 
Глушин В.В. - заместитель председателя Витебского городского 

исполнительного комитета, председатель организационного комитета; 
Валевич Сергей Анатольевич - директор коммунального 

производственного унитарного предприятия «Витебскреклама»; 
Духовников Андрей Эрихович - директор УК «Музей «Витебский 

центр современного искусства»; 
Кадушко Игорь Андреевич - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Витебского городского исполнительного комитета; 

2 

Лапатинский Вадим Николаевич - директор РУП РТЦ 
«Телерадиокомпания «Витебск»; 

Лапицкий Глеб Александрович - директор ГУ «Центр культуры 
«Витебск»»; 

Люлюк Роман Орестович - начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства Витебского городского исполнительного 
комитета; 

Соколова Наталья Валерьевна - начальник отдела идеологической 
работы и по делам молодежи Витебского городского исполнительного 
комитета; 

Трацевский Валерий Борисович - директор ГУО «Детская 
художественная школа искусств г. Витебска»; 

Тулинова Нина Владимировна - главный редактор 
КИУП «Редакция витебских городских газет «Витьбичи» и «Вечерний 
Витебск»; 

Шиенок Наталья Алексеевна - начальник отдела культуры 
Витебского городского исполнительного комитета. 

2. Условия участия и порядок определения победителей Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие любые физические или 
юридические лица, проживающие (зарегистрированные) на территории 
Республики Беларусь. 

2.2. Направление заявок (первый этап) осуществляется с 24 июня 
до 30 сентября 2022 г. на электронную почту организационного 
комитета Конкурса vit-gik@vitebsk.by. Участники направляют 
следующие материалы с пометкой «Конкурс идей»: 

заполненную заявку на участие в конкурсе по форме согласно 
приложению к настоящему Положению; 

текстово-графическую презентацию проекта, описывающую 
социальную значимость идеи для города Витебска, раскрывающую 
сущность, новизну, конкурентные преимущества предлагаемой идеи, 
включающую в себя установку малых архитектурных форм, 
декоративных скульптурных композиций, оригинальное оформление 
цветочных композиций, газонов, творческих и игровых площадок, 
сенсорных садов и прочее на территории указанных объектов. 

2.3. К участию в Конкурсе не принимаются заявки, нарушающие 
законодательство Республики Беларусь, а также имеющие прямое 
отношение к политике или религии. 

2.4. Организационный комитет имеет право не принимать к 
участию или отстранять от участия в Конкурсе проекты, заявители 
которых позволили себе неправомерные и (или) оскорбительные 
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высказывания и (или) действия в отношении организаторов конкурса 
и (или) иных участников. 

2.5. Второй этап состоится с 3 по 14 октября 2022 г. - публичная 
презентация проектов, прошедших предварительный конкурсный отбор. 

На второй этап победители отборочного этапа представляют 
организационному комитету мультимедийную презентацию 
(видеопрезентацию) и устное выступление (не более 5 минут), 
содержащие следующую информацию: 

значимость и подтверждение актуальности, описание 
и обоснование проекта; 

инновациоиность проекта; 
обоснованность выбора городской территории для реализации 

проекта; 
соответствие формата проекта поставленным задачам, выбранной 

площадке и целевой аудитории; 
оценку в потребности ресурсов для реализации проекта. 
Точное время и место проведения презентации проектов будет 

сообщено дополнительно. 
Организационный комитет отбирает наиболее интересные и яркие 

проекты для участия в третьем туре - открытом онлайн-голосовании, 
которое будет организовано с 17 по 28 октября 2022 г. 

В результате открытого онлайн-голосования будут определены 
победители Конкурса. 

Лучшие идеи и проекты могут быть реализованы в рамках 
благоустройства города за счет бюджетных средств и иных источников 
финансирования, не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь, а также освещены в информационно-коммуникационной сети 
Интернет и городских СМИ. 

Оргкомитет 
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Приложение 
к Положению 
об открытом конкурсе идей 
по совершенствованию 
городской среды 

Заявка 
на участие в открытом конкурсе идей 

по совершенствованию городской среды 

Заявитель (имя, фамгтия, отчество; наименование организации) 

Контактная информация (актуальный электронный адрес, номер 
телефона) 
Название проекта 
Целевая группа проекта (на кого Вы ориентируете свой проект): 

Цель проекта; 
Описание проекта: 
Какие положительные изменения произойдут в г. Витебске после 
реализации проекта? 

Прикрепите, пожалуйста, презентацию Вашего проекта. 


