
 

  



2 
 

1. Общая часть. 

 

1.1. Открытый конкурс на лучший проект памятника выдающейся исторической 

личности, Арине Родионовне Яковлевой (Матвеевой), няне А.С.Пушкина, (далее - 

конкурс), проводится в целях отбора на основе состязательности лучшего проекта 

памятника, наиболее полно отражающего образ Арины Родионовны и её 

выдающийся вклад в формирование творчества великого русского поэта, 

отвечающего заданным параметрам и архитектурным условиям. 

 

1.2. Установка памятника проводится всецело на средства, поступившие в виде 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц. 

 

1.3. Настоящие Программа и условия открытого конкурса на лучший проект 

памятника А.Р. Яковлевой (далее – Программа и условия конкурса) устанавливает 

порядок и сроки проведения конкурса, требования к участникам конкурса, 

критерии отбора проекта памятника А.Р. Яковлевой (Матвеевой) (няне 

А.С.Пушкина). 

 

1.4. Место установки памятника: Российская Федерация, Псковская область, 

Пушкиногорский район, д.Бугрово, д.1, площадка рядом с главным корпусом отеля 

«Арина Р.». 

 

1.5. Учредителями конкурса выступают Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Государственный мемориальный историко-литературный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" 

(Пушкинский Заповедник)» и ООО «Литературные отели» (Псковская область, 

Пушкиногорский район, д.Бугрово, д.1).  

Организацию и проведение конкурса осуществляет Конкурсная комиссия, 

созданная организаторами конкурса (далее-Организатор конкурса). 

 

1.6. Организатор конкурса: 

□ организует публикацию извещения о проведении конкурса на официальных 

сайтах учредителей конкурса; 

□ распространяет информацию о конкурсе в СМИ и среди организаций-партнеров; 

□ обеспечивает прием заявок на участие в конкурсе и прилагаемых к ним 

материалов; 

□ обеспечивает проведение заседаний Конкурсной комиссии по определению 

победителей конкурса (далее - Конкурсная комиссия), а также хранение 

протоколов заседаний Конкурсной комиссии и материалов к ним; 

Сбор средств и последующее финансирование проведения конкурса, создание и 

установку памятника обеспечивает ООО «Литературные отели». 

 

1.7. Состав конкурсной комиссии утверждается совместным решением 

учредителей конкурса (Приложение №1) 
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2. Требования к проекту. 

 

2.1. Участникам конкурса надлежит создать проект памятника, который 

впоследствии должен стать одной из достопримечательностей Пушкинского 

Заповедника. В проекте должны присутствовать: 

□ историческая правдоподобность; 

□ пространственное решение; 

□ привязка к местности; 

□ единство замысла; 

□ архитектурная целесообразность;         

□ финансовая и технологическая реальность осуществления проекта. 

 

2.2.  Критерии  и сюжетные рекомендации: 

□ Размер памятника предполагается в натуральную величину сюжетных фигур. 

□ Предполагается двухфигурная композиция - фигура няни Пушкина Арины 

Родионовны и фигура кота. 

□ Рекомендуемый сюжет памятника - обе фигуры сидят на лавке по разным ее 

концам в полоборота друг к другу. Арина Родионовна делает движение руками 

(рукой) и телом, которое можно расценить двояко - либо прядет, либо рассказывает 

сказку, глядя в сторону кота. Между фигурами необходимо предусмотреть 

расстояние для помещения на лавке двух человек в положении сидя. 

□ Отдельным художественным элементом рядом со скульптурной группой должна 

быть предусмотрена надпись "Арине Родионовне Яковлевой (Матвеевой). Няне 

А.С. Пушкина". 

 

2.3. Проект памятника высотой должен быть ниже 4 метров, протяженностью по 

линии до 7 метров.  

 

2.4. Использование чрезмерно активных цветовых решений не допустимо. 

 

 

 

 

3. Условия конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится в открытом формате, в один этап. 
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3.2. В открытом конкурсе могут принимать участие все желающие, в том числе 

скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, студенты художественных 

вузов, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, а также 

профильные организации (авторские коллективы). 

 

3.3. Для участников конкурса в открытый интернет-доступ выкладываются 

следующие исходные документы и материалы: 

- Программа и условия конкурса. 

- Фотофиксация участка и окружающего контекста. 

 

3.4. На конкурс могут представляться макеты памятника в масштабе 1:8 или 3D-

модели памятника в компьютерной графике. 

 

3.5. Конкурсные материалы должны включать: 

□   модель памятника в компьютерной графике или макет памятника; 

□ пояснительную записку с обоснованием скульптурного и архитектурного 

решения памятника; 

□   расчет сметной стоимости памятника; 

□ заявку автора (авторского коллектива), заполненную по установленной форме 

(Приложение №2). 

 

3.6. На конкурс принимаются исключительно проекты, авторство на которые 

принадлежит лично участнику конкурса или члену  авторского коллектива. 
 
3.7. В случае представления проектов с нарушением настоящего документа 
Конкурсная комиссия имеет право отклонить эти проекты от участия в открытом 
конкурсе.  

 

3.8. Факт направления автором или авторским коллективом заявки на участие в 

конкурсе означает безусловное согласие с принципами и правилами проведения 

конкурса, устанавливаемыми настоящим документом, а также отказ от каких - либо 

претензий к Организатору конкурса. 

 

3.9. Адрес электронной почты для контактов с организаторами для получения 

разъяснений по вопросам Программы и условий конкурса смотрите на сайтах: 

www.pushkin.ellink.ru и  www.arinahotel.ru. 

 

 

3.10. Все проекты, представленные с несоблюдением сроков и формата 

представления материалов, не допускаются к участию в конкурсе. 

 

3.11. Материалы по проектам, присланные на конкурс, но не ставшие победителем 

конкурса, не возвращаются. 

 

 

 

Карта с указанием места расположения памятника 

http://www.pushkin.ellink.ru/
http://www.arinahotel.ru/
http://www.pushkin.ellink.ru/post/18.jpg
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4. Сроки и организационные вопросы проведения конкурса. 

 

4.1. Конкурсные заявки и проекты принимаются со дня публикации данного 

Положения на официальном сайте Пушкинского Заповедника по адресу: 

www.pushkin.ellink.ru по 30 апреля 2017 года включительно. 

 

4.2. Макеты принимаются по адресу: 181370, Россия, Псковская область, 

Пушкиногорский район, р.п. Пушкинские Горы, бульвар имени С.С. Гейченко, д.1, 

администрация Пушкинского Заповедника, с пометкой «Конкурс Арина 

Родионовна». 

 

4.3. Конкурсная комиссия вправе поручить квалифицированным специалистам в 

области скульптурной монументалистки из любого региона Российской 

Федерации, проведение экспертизы и написания рецензий на предмет соблюдения 

в представленных моделях и проектах канонических, исторических, 

культуроведческих особенностей создания памятника, в том числе качества 

архитектурно - художественного воплощения и профессионализма предложенных 

конкурсантами творческих решений. 

 

4.4. Итоги работы Конкурсной комиссии будут подведены не позднее 15 мая 2017 

включительно. До подведения итогов работы Конкурсной комиссии сохраняется 

полная конфиденциальность представленных конкурсных материалов. При 

нарушении принципа конфиденциальности той или другой стороной заявка может 

быть снята с конкурса. 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

 

5.1. Рассмотрение конкурсных материалов и подведение итогов конкурса 

проводит Конкурсная комиссия. 

 

5.2. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными при наличии не 

менее двух третей её списочного состава. 

 

5.3. Заседания Конкурсной комиссии могут проводиться в интерактивном режиме. 

 

5.4. По каждому предложенному проекту памятника каждый член Конкурсной 

комиссии заполняет оценочный лист, который заверяет личной подписью. 

 

5.5. Решение об определении финалиста конкурса принимается на итоговом 

заседании Конкурсной комиссии открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего количества принявших в голосовании членов Конкурсной 

комиссии, при этом голос Председателя комиссии при равенстве голосов 

оказывается решающим. Решение оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами Конкурсной комиссии. 

 

http://www.pushkin.ellink.ru/
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5.6. По итогам проведения конкурса все участники награждаются грамотами. 

Победитель конкурса получает денежную премию в размере 100 тысяч рублей. 

Учредители имеют право дополнительно установить другие поощрительные 

премии. 

 

5.7. Победитель конкурса обязан безвозмездно передать Организатору конкурса 

исключительное право на произведение в полном объёме и оригинал произведения 

на условиях, указанных в Приложении №3 и Приложении №4. 

6. Заключительные положения. 

 

6.1. Победа в данном конкурсе является обязательным условием для принятия 

решения о выборе проекта памятника Арины Родионовны Яковлевой (Матвеевой), 

няне А.С.Пушкина, для дальнейшего создания и установки в д.Бугрово 

Пушкиногорского района Псковской области и заключения с победителем 

договора на авторское сопровождение создания памятника. 

 

6.2. Все споры, касающиеся проведения конкурса, разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 

К Программе и условиям открытого конкурса  

                                                                на лучший проект памятника А.Р. Яковлевой 

                                                                 (няне А.С. Пушкина) 

 

 

 

Состав конкурсной комиссии открытого конкурса на лучший проект 

памятника А.Р. Яковлевой (Матвеевой) (няне А.С. Пушкина) 

 

1. Председатель Конкурсной комиссии -  Г.Н. Василевич, директор Пушкинского 

Заповедника. 

2. Член Конкурсной комиссии – А.П. Секерин, Учредитель ООО «Литературные 

отели», член правления Благотворительного фонда «Общество друзей 

Пушкиногорья». 

3. Член Конкурсной комиссии – С.Н. Репин, действительный член Российской 

Академии Художеств, профессор мастерской монументальной живописи 

Института им. И. Е. Репина PAX, заслуженный художник России, Лауреат 

Государственной премии РСФСР. 

4. Член Конкурсной комиссии – Е.А. Яковлева, Председатель Государственного  

комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия. 

5. Член Конкурсной комиссии – Ж.Н. Малышева, Председатель Государствен-

ного комитета Псковской области по культуре. 

6. Член Конкурсной комиссии – О.А. Шляхтюк, Глава Администрации 

городского поселения «Пушкиногорье».  

7. Член Конкурсной комиссии – Н.В. Иванов, представитель Администрации 

Пушкиногорского района. 

8. Член Конкурсной комиссии – К.П. Бурченков, исполнительный директор 

Благотворительного фонда «Общество друзей Пушкиногорья». 

9. Член Конкурсной комиссии – А.В. Седунов, начальник государственного 

управления  образования Псковской области. 

 

 

 

 



8 
 

Приложение №2 

К Программе и условиям открытого конкурса  

                                                                на лучший проект памятника А.Р. Яковлевой 

                                                                 (Матвеевой) (няне А.С. Пушкина) 

Форма заявки 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА 

А.Р.ЯКОВЛЕВОЙ (МАТВЕЕВОЙ) (НЯНЕ 

А.С.ПУШКИНА) 

Ф.И.О. ____________________________________________________________  
 

Образование (что, когда закончил)_________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
 

Профессия____________________________________________________________ 
 

Место работы (учебы) и должность________________________________________  
 
_______________________________________________________________________ 

 

Стаж работы по профессии_______________________________________________ 
 

Имеющиеся звания, государственные награды, премии и пр.____________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Реализованные скульптурные проекты, в том числе участие в конкурсах 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Сообщаю о согласии участвовать в конкурсе и направляю настоящую заявку. В 
случае победы в конкурсе обязуюсь все авторские права на проект передать 
безвозмездно учредителям конкурса. 

Приложения:  

- аннотация проекта в произвольной форме. 

- макет (модель) памятника. 

- примерная смета расходов на создание и установку памятника. 

 

Контактные данные заявителя: адрес, паспортные данные, телефон, e-mail адрес. 
 

Подпись, дата 
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Приложение №3 

К Программе и условиям открытого конкурса  

                                                                на лучший проект памятника А.Р. Яковлевой 

                                                                 (Матвеевой) (няне А.С. Пушкина) 

 

 

 

Договор пожертвования №  

 

 д. Бугрово                                                 «____»___________2017 г. 

 

 Гражданин______________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Собственник», и ООО «Литературные отели», именуемое в дальнейшем «Общество», в 

лице генерального директора Светланы Петровны Ковширко, действующей на основании 

Устава, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 года 

№135, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1. Объектом пожертвования являются следующее произведение: 

_______________________________________________________________ 
  

 1.2. «Собственник» безвозмездно передает указанное произведение в  

собственность «Общества», которое принимает его в постоянное пользование.            
 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
 2.1. «Собственник» передает «Обществу» произведение, свободными от любых 

прав третьих лиц. 
 2.2. «Собственник» передает «Обществу» все исключительные имущественные 

права (исключительные авторские права) на использование произведения в соответствии с 

основными целями и задачами «Общества». 
 2.3. «Общество» принимает от «Собственника» произведение и обязуется 

использовать его в соответствии со своими основными целями и задачами. 
 2.4. Стороны удостоверяют, что произведение передаётся добровольно, 

безвозмездно и без каких-либо иных условий. 
            2.5.     Все права и обязанности «Общества», переходят к его правопреемникам. 

 
 

 

«Собственник»________________                        «Общество» _____________ С.П. Ковширко                       
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3. Ответственность Сторон 
 
 3.1. «Собственник» несет ответственность за достоверность информации 

относительно его авторских прав и прав на собственность пожертвованного «Обществу» 

произведения. 
 3.2. «Общество» несет  ответственность за сохранность произведения и его 

использование исключительно в общеполезных целях. 
 3.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
4. Порядок вступления договора в силу и срок действия договора 

 
 4.1. Договор вступает в действие с момента подписания Сторонами настоящего 

договора и действует бессрочно. 
 

5. Порядок разрешения споров 
 
 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

6. Прочие условия 
 
 6.1. Все дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, 

подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 
 6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один 

экземпляр договора. 
 

7. Юридические адреса сторон. 
 

Собственник Общество 

Паспорт: серия № 
Выдан:  

Почтовый адрес:  
ИНН: 

Страховое свидетельство: 
 

ООО "ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТЕЛИ" (Гостиница «Арина Р.») 

181370 Псковская обл, Пушкиногорский р-н, д. Бугрово,  

д.1-А, тел./факс: +7 (81146) 2 16 06,  

+7 (81146) 2 11 00, +7(911)2307755.  E-mail: info@arinahotel.ru 

ОГРН 1086031000186, ИНН 6020005262, КПП 602001001,  

ОКПО 84293533 

 

  

_________________ 

             (подпись)  

     Генеральный директор _____________ С.П. Ковширко 
                                                                                                  

                                                                                                    (подпись) 

                                                    М.П. 

 

 

mailto:info@arinahotel.ru


11 
 

 

Приложение №4 

К Программе и условиям открытого конкурса  

                                                                на лучший проект памятника А.Р. Яковлевой 

                                                                 (Матвеевой) (няне А.С. Пушкина) 

 

 

  ДОГОВОР  №_________ 

об отчуждении исключительного права на произведение 

 

д. Бугрово                                                             «___»  ________  2017 г. 

 

Гражданин(ка)________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт _____________, выдан ___________________, код подразделения __________, 

                                                               (когда и кем выдан) 

Зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________, 

 

именуемый(ая) в дальнейшем Правообладатель, с одной стороны, и ООО «Литературные 

отели», в лице генерального директора Ковширко Светланы Петровны,  действующего на 

основании Устава,  именуемый в дальнейшем Приобретатель, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Правообладатель отчуждает Приобретателю принадлежащие ему 

исключительные права на _______________________________________________________ 
                              (наименование и описание произведения, позволяющее его однозначную идентификацию) 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем – Произведение, в полном объеме для использования и 

распоряжения им любым не противоречащим закону способом на территории всего мира, 

включая перечисленные в ст. 1270 ГК РФ. 

     1.2. Правообладатель отчуждает Приобретателю принадлежащие ему исключительные 

права безвозмездно. 

 

 2.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1.  Правообладатель не сохраняет за собой право использовать Произведение 

самостоятельно или предоставлять какие-либо права на его использование третьим лицам. 

2.2. Приобретатель не берёт на себя обязательство по предоставлению 

Правообладателю отчётов по использованию и распоряжению Произведением. 

 

 

  

«Правообладатель»________________         «Приобретатель» _____________ С.П. Ковширко                       
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3. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Правообладатель гарантирует, что: 

-  исключительное право на Произведение принадлежит только ему; 

- на момент вступления в силу настоящего Договора Правообладателю ничего не 

известно о правах третьих лиц, которые могли быть нарушены отчуждением 

исключительных прав на Произведение по настоящему Договору; 

- на момент заключения настоящего Договора исключительные права на 

Произведение  не отчуждены, не заложены, не переданы по лицензионным договорам 

иным лицам; 

- на момент заключения настоящего Договора права Правообладателя на 

Произведение не оспорены в суде или иным законным способом; 

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

 

4.1. Обстоятельства форс-мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 

непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные 

бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и 

подзаконных актов, препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают 

сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных 

обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих 

обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более двух лет, каждая из сторон 

будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору. 
 
 

 

5. ЗАЩИТА ОТЧУЖДАЕМЫХ ПРАВ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 

5.1. Если после заключения Договора какое-либо третье лицо оспорит права 

Правообладателя на Произведение, то Стороны незамедлительно, после того как им 

станет об этом известно, предпримут совместные действия по защите прав 

Правообладателя, а также осуществят другие мероприятия, связанные с выполнением 

Договора. 

5.2. В случае если к Приобретателю будут предъявлены претензии или иски по 

поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием исключительного права, 

отчужденного в его пользу по настоящему Договору, Приобретатель известит об этом 

Правообладателя. Правообладатель по согласованию с Приобретателем  обязуется 

урегулировать такие претензии, в том числе в судебном порядке. Понесенные 

Приобретателем расходы и убытки в результате указанных претензий компенсирует 

Правообладатель. 

 

«Правообладатель»________________         «Приобретатель» _____________ С.П. Ковширко                       
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, 

стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ. 

6.2.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

договора и действует в течение всего срока действия права на Произведение в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.3.  Все изменения и дополнения к договору действительны в том случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны сторонами. 

6.4.   Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

 
 
 

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Правообладатель:  

_______________________________________ 
              (Ф.И.О. правообладателя полностью) 

 

паспорт _____________, выдан 

______________________________________,  

                     (когда и кем выдан) 

код подразделения ______________________,

                     

зарегистрированный(ая) по адресу: 

______________________________________,  

 

ИНН _________________________________,  

Страховое свидетельство_________________ 

 

_______________________________________  
                                       (подпись) 

Приобретатель:  

ООО "Литературные отели"  

181370 Псковская обл, Пушкиногорский р-н, 

д. Бугрово,  

д.1-А, тел./факс: +7 (81146) 2 16 06,  

+7 (81146) 2 11 00, +7(911)2307755.   

E-mail: info@arinahotel.ru 

ОГРН 1086031000186, ИНН 6020005262, 

КПП 602001001, ОКПО 84293533 

  

 

 

Генеральный директор 

_________________________ С.П. Ковширко 
                                         (подпись)                           

                      м.п. 

 
 

mailto:info@arinahotel.ru

