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Положение о проведении творческого конкурса  

на разработку эскизного проекта реконструкции и благоустройства  

мемориального комплекса «Ветеранам и жертвам войн и репрессий» в с.Ромашково 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о проведении творческого конкурса на разработку эскизного проекта реконструкции 

и благоустройства мемориального комплекса «Ветеранам и жертвам войн и репрессий», (далее – 

положение) устанавливает порядок и условия проведения конкурса. 

1.2. Творческий конкурс на разработку эскизного проекта реконструкции и благоустройства 

мемориального комплекса «Ветеранам и жертвам войн и репрессий» (далее – конкурс) 

проводится Администрацией городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района. 

1.3. Цель конкурса – определение лучшего архитектурно-планировочного и объемно-

пространственного решения по реконструкции и благоустройству мемориального комплекса 

«Ветеранам и жертвам войн и репрессий» в селе Ромашково, для последующей разработки 

проектно-сметной документации и реализации проектного решения. 

1.4. Задачи  конкурса:  

1.4.1. Вовлечение граждан, в первую очередь жителей городского поселения Одинцово, в решение 

вопросов местного значения.  

1.4.2. Повышение роли культурного наследия в воспитании, просвещении и организации досуга, 

работа с детьми и молодежью по художественному и духовно-нравственному  воспитанию 

1.4.3. Патриотическое воспитание молодёжи городского поселения Одинцово. 

1.4.4. Создание условий для культурного отдыха жителей с. Ромашково и прилежащих жилых 

комплексов городского поселения Одинцово. 

1.4.5. Активизация работы по восстановлению информации о местных жителях, репрессированных в 

годы лихолетья ХХ века, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., 

ветеранах-фронтовиках Второй и Первой мировых войн, воинах-интернационалистах, 

защитниках московского неба, дислоцировавшихся на окраинах села Ромашково в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. 

1.5. Срок проведения Конкурса с 15.01.2016г. по 15.04.2016г. 

 

2. Требования 

 

2.1. Объёмно-пространственная композиция сооружений мемориального комплекса должна быть 

решена с учётом планировочного решения существующего парка. 

2.2. В проекте должны быть предусмотрены: 

2.2.1. Применение долговечных материалов, с учётом их антивандальных характеристик; 

2.2.2. Поклонный православный крест (высота 280-300 см) на широком пьедестале (высота  70-100см) 

с мемориальной плитой является центральной композицией мемориального комплекса. На 

пьедестале под крестом должна располагаться надпись: «СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ1, 

ЖИТЕЛЯМ СЕЛА РОМАШКОВО И ВСЕМ ЛЮДЯМ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА, ПОГИБШИМ В 

ГОДЫ ВОЙН И РЕПРЕССИЙ XIX-XXI ВЕКОВ, ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКИХ ВОЙН». 

                                                 
1 В п 2.2.2. в тексте на официальном сайте городского поселения Одинцово  допущена неточность, отсутствует 

первое слово «священнослужителям», - подлежит включению при утверждении проекта и непосредственном 

выполнении экспозиции:  «СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ , ЖИТЕЛЯМ СЕЛА РОМАШКОВО И ВСЕМ ЛЮДЯМ 

НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА, ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВОЙН И РЕПРЕССИЙ XIX-XXI ВЕКОВ, ВЕТЕРАНАМ 

ВЕЛИКИХ ВОЙН».  
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2.2.3. Экспозиция со списками репрессированных священно-служителей Никольского храма с 

заголовком: РЕПРЕССИРОВАННЫЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ НИКОЛЬСКОГО ХРАМА с. 

РОМАШКОВО и с надписью в  конце списка: СВЯТЫЕ НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ, 

МОЛИТЕ БОГА О НАС! А также экспозиция со списками  репрессированных жителей и 

служащих с. Ромашково с заголовком: РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ЖИТЕЛИ И СЛУЖАЩИЕ с. 

РОМАШКОВО и с надписью в конце списка: И ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА РОМАШКОВО, ЧЬИ 

ИМЕНА НЕ УДАЛОСЬ УСТАНОВИТЬ. ВСЕМ НЕВИННЫМ ЖЕРТВАМ, УБИЕННЫМ, 

УМУЧЕННЫМ, И ВСЕМ ПОСТРАДАВШИМ В ГОДЫ РЕПРЕССИЙ, -  должны быть 

размещены в непосредственной близости от поклонного православного креста.  

2.2.4. Памятник  погибшим, пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны с 

мемориальной плитой: с тремя последовательно идущими сверху вниз надписями // НИКТО НЕ 

ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО// ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИТЕЛЯМ СЕЛА РОМАШКОВО, 

ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ// - ЛЮДИ! ПОКА СЕРДЦА 

СТУЧАТСЯ, - ПОМНИТЕ! КАКОЙ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ… - ПОЖАЛУЙСТА, 

ПОМНИТЕ!. Месторасположение и размеры памятника должны соответствовать размерам   

установленного в 1976 году обелиска (треугольная стела высотой 400 см., шириной 112см). 

Памятник должен гармонировать, с 4 гранитными стелами (высотой 170 см и шириной 80см.), 

установленными рядом с памятником, к 70-летию Великой Победы   в 2015 году. 

2.2.5. Экспозиция, посвященная жителям села Ромашково, принимавшим участие в военных 

действиях. Надпись – ВЕТЕРАНЫ-ФРОНТОВИКИ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945гг.и списки ветеранов, в том числе отдельная информация о  контр-адмирале Артемии 

Георгиевиче Брезинском. 

2.2.6. Общевоинская экспозиция. Надпись: МУЖЕСТВУ, СТОЙКОСТИ И ЧЕСТИ ЖИТЕЛЕЙ 

с.РОМАШКОВО, ИСПОЛНИВШИХ СВОЙ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ  

 в Отечественной войне 1812г.  

 в  Первой Мировой войне 1914-1918гг.  

 в Интернациональных локальных войнах 1979-2009гг.  

 Тема относительно всего этого пункта: «ИМЕНА ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ НЕ ИЗВЕСТНЫ – 

ПОДВИГ ИХ БЕССМЕРТЕН». 

2.2.7. Экспозиция: «ЗАЩИТНИКАМ МОСКОВСКОГО НЕБА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945гг., ДИСЛОЦИРОВАВШИМСЯ НА ОКРАИНАХ с. 

РОМАШКОВО», в том числе мемориальная плита с информацией о роде войск ПВО и 

командном составе защитников Московского неба, в годы Великой Отечественной войны, а 

также списки бойцов зенитной артиллерии, награжденных медалями «За оборону Москвы»,  - 

дислоцировавшихся на окраинах села Ромашково.  

2.2.8. Возможность возложения венков и цветов к поклонному кресту и сооружениям экспозиции. 

2.2.9.  Общая иллюминация экспозиции в вечернее и ночное время, декоративно-художественная 

подсветка элементов экспозиции. 

2.2.10. Использование звукового сопровождения комплекса. 

2.2.11.  Благоустройство прилегающей территории. 

2.2.12. Свободный доступ граждан, включая маломобильные группы населения к экспозиции. 

2.2.13. Возможность доступа малой техники и людей для очистки территории от мусора и снега. 

2.2.14. Возможность полива и водной очистки территории и зелёных насаждений. 

 

2.3. В художественном решении комплекса должно быть отражено следующие сведения: 

2.3.1. Репрессированные священнослужители  Никольского храма с. Ромашково (в непосредственной 

близости от поклонного православного креста) - 7 человек, звание, ФИО, полностью, а также 

соответствующие эпитафии. 

2.3.2. Репрессированные жители и служащие с. Ромашково (в непосредственной близости от 

поклонного православного креста) – 21 человек, ФИО полностью, год рождения, дата гибели или 

дата ареста, год реабилитации, а также соответствующие эпитафии. 

2.3.3. Жители *) с. Ромашково, принимавшие участие военных действиях  (расположение экспозиций 

на усмотрение  конкурсантов), а также соответствующие эпитафии: 

- Ветераны фронтовики Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – 182 человека с указанием 

звания и ФИО полностью (женщины с добавлением девичьей фамилии), с указанием даты 

рождения. 

- Информация о с. Ромашково и его жителях в годы Отечественной войны 1812 года. 



- Участники Первой мировой войны 1914-1918 гг. – 5 человек, звание, ФИО полностью, годы 

жизни. 

- Участники  Интернациональных локальных войн 1979-2009гг – 1 человек, звание, ФИО 

полностью, годы жизни. 

2.3.4. Защитники Московского неба, в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

дислоцировавшиеся на окраинах с. Ромашково – 207 человек по номерам 4 батарей, и названием 

дивизиона/полка. Списки: звание, ФИО полностью, должность при обороне Москвы. А также 

мемориальная плита, содержащая информацию о составе войск и указанием командного состава 

– 6 человек. 

2.3.5. Информация о  уроженце с. Ромашково,  участнике создания Тихоокеанского флота и 

корабельной артиллерии  -  контр-адмирале Артемии Георгиевиче Брезинском.  

2.4. К проекту предоставляется пояснительная записка, в которой прописывается: 

2.4.1. Концепция основной идеи и художественного замысла; 

2.4.2. Необходимые пояснения деталей и особенностей проекта; 

2.4.3. Технико-экономические показатели (используемые строительные и декоративные материалы, 

общая полезная площадь). 

   

 

3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1.  К конкурсу допускаются участники, подавшие заявку, проект реконструкции и благоустройства 

мемориального комплекса «Ветеранам и жертвам войн и репрессий» (далее – проект). 

3.2. Участники конкурса предоставляют эскизные проекты, включающие: 

3.2.1. Планировочный макет; 

3.2.2. Перспективы, фасады на планшетах; 

3.2.3. При наличии скульптурных элементов рабочую модель; 

3.2.4. Пояснительную записку. 

3.3. Проекты предоставляются в Администрацию городского поселения Одинцово по    

         адресу: г.Одинцово, ул.М.Жукова д.29, каб.36 (адрес электронной почты –    

 odin.olga55@mail.ru). 

3.4. В случае предоставления проектных материалов, не отвечающих Положению о конкурсе, авторы 

лишаются права участия в конкурсе. 

3.5. Проекты, поданные на творческий конкурс, становятся собственностью Администрации 

городского поселения Одинцово и могут быть использованы по её усмотрению.  

3.6. Победителем конкурса считается участник конкурса, проект которого признан комиссией 

лучшим. 

 

 

*) В связи с обновлением Базы Данных МВД РФ, количество участников, заявленных в п. 2.3.3. 

настоящего Положения, изменилось по состоянию на 9 мая 2019 года. (Обновленные Списки на 

стелы см. на сайте Никольского Храма в разделе «Бессмертный полк/Мемориальный 

комплекс/Планировочное решение и Эскизы) 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА 
творческого конкурса 

на разработку эскизного проекта реконструкции и благоустройства 

мемориального комплекса «Ветеранам и жертвам войн и репрессий» в с.Ромашково. 

 

Фамилия 
 

 

Имя 
 

 

Отчество 
 

 

Номер 

контактного 

телефона 

 

Место 

жительства 

 

 

Год рождения 
 

 

Краткое описание 

предлагаемого 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения и 

(или) замечания 

 

 

 

 

 

Последний пункт не обязателен для заполнения. 

 

 

«___» ___________ 2016г.    __________________    __________________ 

дата заполнения                                          подпись                                                фамилия и инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О проведении творческого конкурса                                                                      Проект постановления: 

на разработку эскизного проекта  

реконструкции и благоустройства  

мемориального комплекса в с.Ромашково: 

«РОМАШИНЦАМ И ВСЕМ ЛЮДЯМ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА 

ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВОЙН И РЕПРЕССИЙ ХIХ - XXI ВЕКОВ, 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКИХ ВОЙН» 

 

 В связи с коллективным обращением жителей с.Ромашково от 21.02.2014г. (269 подписей), а 

также Одинцовской районной общественной организации ветеранов войны и военной службы, 

районного отделения межрегиональной общественной организации инвалидов войны и военной службы 

России, Совета ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов Одинцовского района, 

Совета ветеранов РВСН, в целях увековечения памяти репрессированных жителей и 

священнослужителей с.Ромашково, ромашинцев, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны, ветеранов-фронтовиков 

Первой мировой войны, воинов-интернационалистов, защитников Московского неба (4-х зенитных 

батарей), дислоцировавшихся на окраинах с.Ромашково,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать и провести творческий конкурс на разработку эскизного проекта реконструкции и 

благоустройства мемориального комплекса «Ромашинцам и всем людям нашего Отечества 

погибшим в годы войн и репрессий ХIХ - XXI веков, ветеранам великих войн», далее кратко: 

«Ветеранам и жертвам войн и репрессий». 

2. Утвердить положение о проведении творческого конкурса на разработку эскизного проекта 

реконструкции и благоустройства мемориального комплекса «Ветеранам и жертвам войн и 

репрессий». (Приложение №1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии для определения лучшего эскизного проекта 

реконструкции и благоустройства мемориального комплекса «Ветеранам и жертвам войн и 

репрессий». (Приложение №2). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 

Администрации городского поселения Одинцово В.А. Сушкова, начальника отдела по делам 

молодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения Одинцово А.В.Проскурина. 

 

Глава городского поселения Одинцово                                        А.А.Гусев        

    
Верно: Заместитель Главы Администрации 

городского поселения Одинцово                                                В.А.Сушков 

  

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского поселения Одинцово                                                                                       В.А.Сушков      

      

Начальник Управления экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности  

Администрации городского поселения Одинцово                                                           И.И.Сивак                           

        

Начальник отдела по делам молодежи, 

культуре и спорту Администрации городского поселения Одинцово                           А.В.Проскурин 

Начальник юридического отдела  

Администрации городского поселения Одинцово                                                            Н.А.Глухова 

     

Расчет рассылки: 

в дело 2.2.     - 2 экз. 

отдел по делам молодежи,  

культуре и спорту    - 1 экз. 

отдел организационной работы,  

правового и кадрового обеспечения                        - 1 экз. 

 
Исп.: Становская О.В. 

(498) 696-28-82 


