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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса на разработку эскиза чаши огня 

XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске 

 

  



 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. В положении о проведении открытого конкурса на разработку эскиза 

чаши огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске 

используются следующие термины и определения:  

 Зимняя универсиада 2019, Универсиада, Игры – XXIX Всемирная 

зимняя универсиада 2019 года, которая пройдет в городе Красноярске  

со 02 по 12 марта 2019 года;  

 Конкурс – открытый конкурс на разработку эскиза чаши огня XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске;  

 Победитель – участник конкурса, занявший первое место  

по результатам выбора конкурсной комиссии; 

 Финалист – участник конкурса, занявший 2–6 место по результатам 

выбора конкурсной комиссии; 

 Организатор конкурса – автономная некоммерческая организация 

«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  

в г. Красноярске», Управление архитектуры администрации города 

Красноярска, Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального 

университета; 

 Молодой архитектор – специалист в возрасте до 35 лет,  

который проектирует внешний вид здания, сооружения, конструкции, 

разрабатывает их концепцию и планировку, позволяющие впоследствии ввести  

их в эксплуатацию; 

 Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, формируемый 

организатором конкурса для проведения отбора работ конкурсантов, 

осуществление конкурсных процедур, включая оценку и сопоставление заявок, 

определение победителя конкурса; 

 Исполнительная дирекция – автономная некоммерческая организация 

«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года  

в г. Красноярске». 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Цель конкурса: разработка эскиза чаши огня XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, отражающего визуальный 

образ Игр, а также соответствующего фирменной стилистике Зимней 

универсиады 2019.  

2.2. Эскиз чаши огня учитывается управлением архитектуры 

администрации города Красноярска и подведомственными учреждениями при 

разработке и изготовлении чаши огня.  

2.3. Организаторами конкурса являются автономная некоммерческая 

организация «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске», управление архитектуры 



администрации города Красноярска и Институт архитектуры и дизайна 

Сибирского федерального университета. 

2.4. Подведение итогов и определение финалистов и победителей 

конкурса осуществляет конкурсная комиссия (Приложение 1). 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится со 03 апреля 2017 года по 01 июня 2017 года.  

3.2. Этапы проведения конкурса: 

1-й этап. Конкурс вузовских работ среди студентов Института 

архитектуры и дизайна СФУ. Прием конкурсных работ проходит с 03 апреля 

2017 года до 10 мая 2017 года. Конкурсные работы направляются  

по адресу: konkurs@krsk2019.ru 

Отбор лучших студенческих работ проводят преподаватели Института 

архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета с 11 до 15 мая. 

Лучшие работы направляются организатору конкурса до 17 мая.  

Прием конкурсных работ от молодых архитекторов проходит с 03 апреля 

2017 года до 19 мая 2017 года. Конкурсные работы направляются по адресу: 

konkurs@krsk2019.ru 

2-й этап – рассмотрение конкурсной комиссией лучших студенческих 

работ и работ молодых архитекторов. Срок рассмотрения – с 22 мая до 30 мая.  

3-й этап – определение и награждение победителя и финалистов – 01 

июня.  

3.3. Информация о результатах конкурса размещается на официальном 

сайте Исполнительной дирекции www.krsk2019.ru не позднее 01 июня 2017 

года. 

3.4. Церемония награждения победителя и лауреатов проходит не позднее 

5 рабочих дней с момента объявления итогов.  

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации 

в возрасте от 18 до 35 лет.  

4.2. К участию в конкурсе принимаются работы, поступившие в период  

с 03 апреля до 10 мая 2017 года (для студенческих работ), до 19 мая (для работ 

молодых архитекторов).  

До 30 мая 2017 года конкурсная комиссия оценивает работы. 

01 июня 2017 года конкурсная комиссия определяет победителя  

и финалистов конкурса. Не позднее 10 июня результаты конкурса размещаются 

на официальном сайте Исполнительной дирекции www.krsk2019.ru.  

4.3. Каждый участник может выставить на конкурс не более 2 (двух) работ 

при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. 

4.4. Для участия в конкурсе необходимо выслать в указанные сроки 

конкурсную работу и заявку (Приложение 2). Работы без заявки  

к рассмотрению не допускаются.  
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4.5. Работы и заявки для участия в конкурсе направляются организаторам 

конкурса на электронный адрес: konkurs@krsk2019.ru. В теме письма 

обязательно указывается «Конкурс на разработку эскиза чаши огня». 

4.6. Работы выполняются на основании технического задания 

(Приложение 3).  

4.7. Конкурсная комиссия определяет победителя и финалистов  

на основании материалов, представленных участниками конкурса.  

При определении победителей будут учитываться следующие критерии: 

 соответствие материала объявленным целям конкурса; 

 новизна, оригинальность и качество исполнения представленной 

работы; 

 возможность практического использования. 

4.8. Победитель конкурса получает диплом и приз от партнеров Зимней 

универсиады 2019. 

4.9. Финалисты конкурса получают дипломы лауреатов конкурса  

и памятные призы.  

4.10. Участник конкурса гарантирует, что сведения  

о нем, представленные на конкурс, являются достоверными. 

4.11. Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы  

не нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц.  

4.12. Организаторы конкурса не несут ответственности за возможные 

нарушения прав и законных интересов, причинение убытков (в том числе 

материального и нематериального ущерба, упущенной выгоды), возникших  

в ходе проведения конкурса. 

4.13. Победители и номинанты конкурса уведомляются о необходимости 

заключить договор о безвозмездной передаче исключительных авторских  

и имущественных прав организаторам на все работы, присланные ими на 

конкурс. 

4.14. Организаторы гарантируют размещение на своих информационных 

ресурсах Ф. И. О автора, победившего в конкурсе, изображение его работы. 

4.15. Отправка работ в адрес конкурсной комиссии является 

подтверждением того, что участник конкурса ознакомлен с Положением  

о конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

организаторов.  

 

 

 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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6.1. Координатор конкурса среди студенческих работ Института 

архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета: Успенская 

Ольга Михайловна, заместитель председателя Правления КРО «Союз 

архитекторов России» 

6.2. Координатор конкурса среди лучших студенческих работ и работ 

молодых архитекторов: Шестерня Елена Александровна, начальник отдела 

церемоний Исполнительной дирекции  

 

Тел. 8 (391) 291 80 80, доб. 527, 8-933-998-2019, E-mail: konkurs@krsk2019.ru 
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Приложение 1  

к Положению о проведении конкурсе  

на разработку эскиза чаши огня  

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

Башкатов  
Игорь Павлович 

 

- Генеральный директор ООО «АртСтиль» 

Безденежных 

Елена Степановна 

- Вице-президент, статс-секретарь – руководитель 

блока взаимодействия с органами власти и 

управления ПАО «ГМК «Норильский никель» 

Геращенко 

Сергей Михайлович 

- Директор Института архитектуры и дизайна СФУ 

Зыков  
Евгений Аркадьевич 

 Председатель правления КРО «Союз архитекторов 

России» 

Клешко 

Алексей Михайлович  

- Заместитель председателя Законодательного 

собрания Красноярского края, председатель 

комитета по государственному строительству, 

местному самоуправлению и развитию институтов 

гражданского общества, депутат Законодательного 

Собрания Красноярского края (по согласованию) 

Куликова  

Мария Павловна 

- Профессор кафедры «Дизайн» Института 

архитектуры и дизайна Сибирского федерального 

университета  

Макаров  

Андрей Юрьевич 

- советник Главы города Красноярска 

Рогова  

Мария Александровна  

- Главный специалист управления архитектуры 

администрации Города Красноярска  

Сотников  
Роман Борисович 

- Генеральный директор МФ «Платинум Арена» 

Уразов 

Максим Сергеевич  

- Генеральный директор АНО «Исполнительная 

дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в городе Красноярске», руководитель 

рабочей группы  

Успенская  

Ольга Михайловна 

- заместитель председателя Правления КРО «Союз 

архитекторов России» 

Фролов  

Евгений Геннадьевич 

- исполняющий обязанности заместителя Главы 

города – руководителя управления 

Шаталов  
Борис Борисович 

- Генеральный директор проектной мастерской А2 

http://structure.sfu-kras.ru/node/867
http://structure.sfu-kras.ru/node/867


Шинкаренко  

Александр Андреевич 

- Председатель Красноярского краевого 

(регионального) отделения Общероссийской 

общественной организации «Союз дизайнеров 

России» 



Приложение 2  

к Положению о проведении конкурсе  

на разработку эскиза чаши огня  

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

вуз / место работы_________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

Количество представленных на конкурс работ___________________________ 

Ссылки для скачивания файлов (если объем превышает 10 Мб) 

__________________________________________________________________ 

«_____» _____________2017 г.      _______________  

         (Ф. И. О., подпись) 

Соглашение на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________________ (далее – Субъект) 

(фамилия, имя, отчество)  

Документ, удостоверяющий личность___________ №____________серия_______________________, 

(вид документа) 

выдан: _______________________________________________________________________________, 

                                                                                   (кем и когда) 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________, 

даю свое согласие АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 

года в г. Красноярске» (далее- Оператор) на обработку персональных данных на следующих 

условиях: 

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

организации конкурса на разработку дизайна чаши огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 

года в г. Красноярске.  

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (сотовый, рабочий); район проживания; 

прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение 

в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

4. Настоящее согласие действует до 31.12.2017. 



5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением Субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

Уполномоченным лицом со стороны Оператора является Шестерня Елена Александровна, начальник 

отдела церемоний АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

в г. Красноярске». 

 

 
 «____»______________ 2017   г.          __________________                 _________________ 

                                                           (подпись)                                          Ф.И.О. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«____»______________ 2017   г.          __________________                 _________________ 

                                                                     (подпись)                                               Ф.И.О. 

  



 

Приложение 3 

к Положению о проведении конкурсе  

на разработку эскиза чаши огня  

XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

1. Общие сведения 

 

Чаша огня – это основной атрибут эстафеты огня Зимней универсиады 2019, 

необходимый для сохранения огня, зажженного факелом в период проведения 

Игр. Главная чаша огня Зимней универсиады 2019 располагается возле 

стадиона, где проводится церемония открытия Игр. Идеи воплощения чаши 

огня должны передавать визуальный образ Зимней универсиады 2019  

и соответствовать фирменной стилистике Зимней универсиады 2019, отражать 

идеи дружелюбия, контраста сурового сибирского климата и гостеприимства 

жителей. 
 

2. Работа, предоставленная на конкурс, должна содержать: 

 

 изображение эскиза чаши огня в электронном виде и 3D модель. 

Электронный вид: растровое изображение (.jpeg, в разрешении, пригодном для 

полиграфической печати на формате листа не менее A2), векторное 

изображение (.eps, .ai, .cdr, .dwg), исходный файл 3D графики для визуализации 

с макетом объекта и сцены, расстановкой камер и освещения (в формате 

исходной программы 3D моделирования и свободных форматах обмена 

данными). 

 

 пояснительную записку (с описанием общей идеи – образность, 

ассоциации и т.д.) в формате MS Word (расширение .doc, .rtf, версия от 97 и 

выше, приложения в векторной графике (.eps, .ai, .cdr, .dwg) с указанием 

предполагаемых материалов отделки, описанием цветовой палитры и 

конкретных цветов в данной палитре, используемых, в экстерьере и интерьере 

сооружения (например, указание номера цвета в палитре RAL или любой 

другой). Приложением являются чертежи развёрток поверхностей отделки с 

нанесением границ цветовой палитры и указанием на схеме цвета и 

предполагаемой площади. В случае использования в экстерьере 

предполагаемых источников декоративного освещения необходимо указание 

точек размещения светильников, цветовой гаммы и типа применяемых ламп. 

Необходима эскизная схема благоустройства с указанием размеров, типа 

материалов покрытий, типа и эскиза малых архитектурных форм (в том числе 

их материала, цвета и отделки).  



 

3. Требования, выдвигаемые к представляемым на конкурс работам: 

 

 оригинальность; 

 ассоциативность с позициями, указанными в п. 4; 

 запоминаемость; 

 функциональность; 

 лаконичность образа. 

 

4. При разработке эскиза чаши огня учитываются следующие 

содержательные, смысловые и ассоциативные позиции: 

 Россия; 

 Сибирь; 

 город Красноярск; 

 Всемирные студенческие Игры; 

 настоящая зима; 

 студенчество;  

 спорт; 

 скорость; 

 энергия;  

 радость. 

 

5.  С целью создания общей ассоциации с XXIX Всемирной зимней 

универсиадой 2019 года в г. Красноярске при разработке эскиза чаши огня 

можно использовать:  

 стилеобразующие элементы, используемые в бренд-буке Зимней 

универсиады 2019; 

 фирменные цвета Зимней универсиады 2019; 

 фирменный шрифт из бренд-бука Зимней универсиады 2019. 

 

Данные документы предоставляются организатором конкурса по заявке 

конкурсанта, без права передачи третьим лицам. 

 

 

Макет чаши должен предполагать последующую разработку 

проектно-сметной документации и учитывать следующие требования, 

предъявляемые к системам газового хозяйства: 

 

Чаша должна включать в себя: 
корпус и систему горения в сборке с каркасом; 

индивидуальную упаковку чаши; 

принадлежности для эксплуатации чаши. 



 

Чаша должна учитывать работоспособность изделия при следующих 

внешних воздействующих факторах: 

время работы не менее 5 часов во всех условиях эксплуатации; 

температура окружающего воздуха от минус 25 °С до плюс 25 °С; 

атмосферное давление от 720 до 760 мм рт. ст.; 

ветер с порывами до 20 м/с в направлениях 360 градусов; 

осадки до 10 мм/ч. 

Самовоспламенение газа после приведения изделия в рабочее состояние 

не допускается. 

Остатки газовой смеси после тушения чаши должны быть удалены  

из системы. 

 

Требования эргономики и технической эстетики: 

масса чаши не более 200 кг; 

высота чаши – 2,5 м, диаметр чаши –1,5 м; 

место расположения центра масс должно обеспечить устойчивое 

положение чаши на плоской горизонтальной поверхности; 

в качестве емкости для топлива используется стандартный баллон на 50;  

эмблема – выполняется на верхней передней части чаши; 

размер языков пламени – 500 мм от верхнего края горелки; 

цвет пламени - красно-оранжевый. 

 

Заправка чаши топливом: 

подсоединение баллона осуществляется на месте эксплуатации; 

незаправленная чаша должна сохранять работоспособность при хранении 

в помещении в упакованном виде не менее 1 года со дня приемки в следующих 

условиях: 

температура окружающего воздуха в помещении от плюс 5°С до плюс 

30°С; 

относительная влажность от 30 до 80 % во всем диапазоне температур; 

число циклов замены баллона – 10. 

 

Конструктивные требования: 

баллон и корпус транспортируются отдельно. 

чаша ремонту не подлежит. 

 

Требования к сборке: 

крепление наружных деталей конструкции должно производиться 

скрытыми способами; 

соединение наружных деталей должно быть надёжным и неподвижным, 

не допускающим отслоений и видимых взаимных перемещений деталей при 

всех условиях эксплуатации; 

острые кромки наружных деталей должны быть закруглены радиусом 

0,2–0,4 мм; 



после замены баллона требуется повторное зажигание чаши. 

 

Состав чаши: 

чаша должна состоять из корпуса, системы горения; 

изделие с установленным баллоном, готовое к эксплуатации, должно 

быть цельным, в едином корпусе; 

прочностные характеристики деталей конструкции должны обеспечивать 

работоспособность изделия в условиях эксплуатации и хранения. 

 

Требования к системе горения: 

приведение изделия в рабочее состояние и выключение должно 

проводиться вентилем на баллоне. 

 

Требования безопасности: 

экологическая безопасность конструкции должна быть обеспечена 

выбором конструкционных материалов и технологией изготовления; 

результаты функционирования чаши не должны содержать экологически 

вредных и опасных факторов; 

чаша должна быть взрывобезопасна. 

 

7. Предлагаемый участок для размещения главной чаши огня Зимней 

универсиады 2019. 



 
  



8. Схема расположения объектов микрорайона «Тихие зори» 

 

 
 

  



9. Предварительный макет фасада спортивно-зрелищного комплекса 

«Платинум Арена Красноярск» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


