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Приложение 

к постановлению Правительства  

Тверской области  

От 24.06.2020 №  288-пп
 

 

 

Положение 

о премии Губернатора Тверской области имени архитектора Н.А. Львова  

в сфере архитектуры и градостроительства  

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Премия Губернатора Тверской области имени архитектора  

Н.А. Львова в сфере архитектуры и градостроительства (далее – премия) 

учреждена в память о Николае Александровиче Львове – ярком 

представителе российского просвещения, уроженце тверского края, 

государственном деятеле, выдающемся архитекторе, внесшем огромный 

вклад в развитие отечественной архитектуры. 

2. Премия присуждается победителям регионального архитектурного 

конкурса имени архитектора Н.А. Львова (далее – конкурс), направленного 

на современное развитие и реновацию территорий, создание ландшафтных 

парков, строительство, реконструкцию жилых и социально значимых 

объектов в целях обеспечения комфортности проживания граждан и 

гармоничного развития территорий. 

3. Конкурс проводится ежегодно Главным управлением архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области (далее – организатор 

конкурса) при участии ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Тверское объединение проектировщиков». 

4. Цель конкурса – выявление и поощрение лучших новаторских 

архитектурных и планировочных идей, содействие развитию и внедрению 

новых инновационных и энергоэффективных решений, обеспечивающих 

высокое качество строительства, использованию современных экологических 

материалов и технологий.  

5. Задача конкурса – выявление лучшего авторского архитектурного 

замысла объекта/территории, его пространственной и планировочной 

организации, сочетающего в себе архитектурно-стилистическую 

выразительность, оригинальность, функциональность и возможность 

реализации данного объекта. 

6. Рассмотрение и оценка конкурсных работ, определение победителей 

конкурса, осуществляется Экспертным советом по общественным 

пространствам при Главном управлении архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области (далее – экспертный совет), образованным 

правовым актом организатора конкурса. 
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7. Выплата премии осуществляется организатором конкурса за счет 

средств областного бюджета Тверской области. 

8. Мероприятия по присуждению премии освещаются в средствах 

массовой информации Тверской области и размещаются на официальном 

сайте Правительства Тверской области и сайте организатора конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Раздел II 

Порядок проведения конкурса 

 

9. В целях организации проведения конкурса организатором конкурса 

принимается нормативный правовой акт, определяющий: 

1) тему и сроки проведения конкурса; 

2) номинации конкурса; 

3) сроки и место приема документов для участия в конкурсе; 

4) размер и количество денежных призов, исходя из общей суммы 

премии в размере 300 тысяч рублей; 

5) требования к форме и объему конкурсных работ; 

6) критерии, по которым осуществляется оценка конкурсных работ. 

Нормативный правовой акт публикуется на официальном сайте 

Правительства Тверской области и на сайте организатора конкурса в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Все поступившие организатору конкурса заявки и прилагаемые к 

ним в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения документы 

регистрируются организатором конкурса в журнале регистрации документов, 

представляемых на конкурс, в день их поступления и подлежат хранению и 

учету у организатора конкурса. Конкурсные работы, представленные в целях 

участия в конкурсе, организатором конкурса не возвращаются. 

 

Раздел III 

Требования к участникам конкурса 

 

11. К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, архитектурные 

бюро, студии, профессиональные творческие коллективы, студенты 

архитектурных, градостроительных и строительных специальностей и другие 

граждане (далее – участники). В случае участия творческих коллективов 

официальным представителем такого коллектива выступает руководитель 

коллектива, который оформляет и подписывает заявку и иные документы. 

12. Члены экспертного совета, а также лица, ответственные за 

подготовку и проведение конкурса, не имеют права в нѐм участвовать. 
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Раздел IV 

Условия и порядок проведения конкурса 

 

13. Условия конкурса установлены настоящим Положением и 

нормативным правовым актом организатора конкурса, указанным в пункте 9 

настоящего Положения. 

14. Извещение о проведении конкурса размещается организатором 

конкурса на официальном сайте Правительства Тверской области и на сайте 

организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также иных информационных ресурсах 

15. Заявка на участие в региональном архитектурном конкурсе  

имени архитектора Н.А. Львова (далее – Заявка) лично заполняется 

участником по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и 

отправляется организатору конкурса на электронную почту tvregarch@mail.ru 

с пометкой «Конкурс» либо по почте заказным письмом с уведомлением 

либо представляется нарочно по месту нахождения организатора конкурса. 

К Заявке прилагаются: 

1) конкурсная работа; 

2) согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Положению. 

 

Раздел V  

Подведение итогов конкурса 

 

16. Итоги конкурса подводятся на заседании экспертного совета, 

которое проводится в течение 30 календарных дней со дня окончания срока 

подачи Заявок. 

17. Задачей экспертного совета является оценка представленных 

конкурсных работ, которые в наибольшей степени отвечают условиям и 

задачам конкурса и определение победителей. 

18. В своей работе члены экспертного совета руководствуются 

принципами профессионализма, независимости мнений, открытости и 

объективности. 

19. Оценка каждой конкурсной работы в отдельности осуществляется 

лицами, входящими в состав экспертного совета, путем присвоения баллов 

по каждому из критериев, установленных правовым актом организатора 

конкурса с учетом номинации и темы конкурса. При разделении голосов 

поровну голос председательствующего считается решающим. 

20. Решение экспертного совета о результатах конкурса оформляется 

протоколом заседания экспертного совета, с подписями всех членов 

экспертного совета, участвовавших в заседании. 

Решение о присуждении премии по результатам конкурса утверждается 

распоряжением Правительства Тверской области. 
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21. Победителям конкурса вручаются почетные дипломы о присвоении 

звания «Лауреат премии Губернатора Тверской области имени архитектора 

Н.А. Львова в сфере архитектуры и градостроительства». 

22. Выплата премии победителям конкурса осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счет победителя конкурса, открытый им в 

кредитной организации. 

Организатор конкурса в течение 30 календарных дней со дня принятия 

распоряжения Правительства Тверской области перечисляет премию на счет 

победителя конкурса. 
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Приложение 1 

к Положению о премии Губернатора 

Тверской области имени архитектора 

Н.А. Львова в сфере архитектуры и 

градостроительства 

 

Заявка 

на участие в региональном архитектурном конкурсе  

имени архитектора Н.А. Львова  

 

Наименование номинации___________________________________________ 

Девиз (пятизначная буквенно-цифровая комбинация)____________________ 

Ф.И.О. участника ___________________________________________________ 

Адрес _____________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________________________________ 

Образование (специальность)_________________________________________ 

Профессия_________________________________________________________ 

Место работы (учебы) _______________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

 

Настоящим предоставляю согласие на последующее свободное 

использование представленных на конкурс материалов и переход Главному 

управлению архитектуры и градостроительной деятельности Тверской 

области права на использование и публикацию материалов для участия в 

конкурсе в соответствии с частью 1 статьей 1229 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Приложение: копии паспорта, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты 

для перечисления средств (расчетный счет, наименование, реквизиты банка), 

биометрические персональные данные (фотография). 

 

_________________ *  ______________________________________________ 
          (подпись)                                                (Ф.И.О. полностью) 

«___» __________ 20__ г. 

 

 

 

* ставится электронная подпись в случае направления документа по 

электронной почте. 
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Приложение 2 

к Положению о премии Губернатора 

Тверской области имени архитектора 

Н.А. Львова в сфере архитектуры и 

градостроительства 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, __________________________________________________________, 
                             (фамилия, имя и отчество (последнее при наличии)) 

паспорт _____________, выданный ___________________________________ 

«___» __________ _____ г., в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Главному 

управлению архитектуры и градостроительной деятельности Тверской 

области на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в 

региональном архитектурном конкурсе имени архитектора Н.А. Львова в 

____ году (далее - конкурс). 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное 

согласие, включают данные, представленные мною в заявке на участие в 

конкурсе и прилагаемых к ней документах и материалах. 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с 

персональными данными. Обработка персональных данных включает 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует с даты подачи заявки на участие в 

конкурсе до момента отзыва настоящего согласия в письменной форме в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

Об ответственности за достоверность всех представленных мною в 

Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области сведений предупрежден(а). 

Об изменениях моих персональных данных обязуюсь сообщать в 

Главное управление архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области в письменном виде не позднее 14 (четырнадцати) 

календарных дней со дня их изменения. 

_________________ *  ______________________________________________ 
          (подпись)                                                (Ф.И.О. полностью) 

«___» __________ 20__ г. 
 

* ставится электронная подпись в случае направления документа по 

электронной почте. 
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