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05.11.2020           Йошкар-Ола 
 

Извещение 
об объявлении открытого международного конкурса эскизных концепций 

благоустройства парка «Тарханово» в Йошкар-Оле 
 

• Формат конкурса: открытый международный одноэтапный. 
• Приглашаются к участию: специалисты в области комплексного развития территорий и городского 

планирования, архитектуры, проектирования, разработки концепций развития общественных 
пространств, мастер-планирования; студенты профильных вузов и факультетов. 

• Регистрационный взнос: отсутствует. Вывод и доставка конкурсного планшета и альбома оплачивается 
участником конкурса самостоятельно. 

• Окончание регистрации: 22.02.2021. 
• Крайний срок подачи проектов: 22.02.2021. 
• Дата объявления результатов: конец февраля 2021. 
• Общий призовой фонд: 1 млн ₽. 
• Организатор: конкурсное бюро TEHNE. 
• Заказчик: ООО «Компания «Здоровая жизнь». 
• Полное название конкурса: открытый международный конкурс на лучший архитектурный (эскизный) 

проект (концепцию) благоустройства территории парка «Тарханово», ограниченной улицами Речная, 
Спортивная, Дружбы в створе улиц Транспортная и Молодежная в городе Йошкар-Оле, Республика 
Марий Эл. 

• Официальные страницы/сайты конкурса: tehne.com. 
• Исходная документация: yadi.sk. 
• Контакты оргкомитета: 42@tehne.com, +7 909 053-99-99. 

 

http://tehne.com/grant/konkurs-kontceptcii-parka-tarhanovo-yoshkar-ola-2020-2021
https://yadi.sk/d/YWX7-pEoGdVTeA
mailto:42@tehne.com


 
 

        

 

 
конкурсное бюро TEHNE 

 

426076, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Советская, 16, «Дом архитектора». info@tehne.com, www.tehne.com 
+7 (3412) 78-27-22, +7 904 316-11-28, +7 909 053-99-99 

Предмет конкурса — разработка эскизной концепции благоустройства парка «Тарханово» в городе Йошкар-
Оле. Концепция должна включать ландшафтные, градостроительные, планировочные, объемно-
пространственные и архитектурные решения территории проектирования и соответствовать требованиями 
Технического задания конкурса. 
  
Конкурсная территория — экопарк «Тарханово» в микрорайоне «Тарханово» города Йошкар-Олы. Территория 
проектирования ограничена улицами Речная, Спортивная, Дружбы в створе улиц Транспортная и Молодежная 
в городе Йошкар-Оле. Площадь территории — 12,18 га. 
  
  

 
Границы территории проектирования на публичной кадастровой карте 
  
  
Официальное название парка в советское время — «Парк им. 50-летия ВЛКСМ», но в народе он больше 
известен как «Парк „Тарханово“» или «Тархановский парк». Парк расположен на северо-западе города 
Йошкар-Олы, ограничен улицами Речная, Спортивная, Дружбы и Транспортная. Парк разделен на две части 
рекой Шоя. 
  
Инициатива по созданию на данной территории парка принадлежит Йошкар-Олинскому горкому ВЛКСМ. В 
1968 году парк получил официальное название — «Парк имени 50-летия ВЛКСМ». 
  
Парковый ландшафт и природная экосистема участка проектирования неконтролируемо развивались 
последние 40 лет. В настоящее время территория парка представляет собой эксплуатируемый футбольный 
стадион и остаточный зеленый каркас. Участникам конкурса нужно будет придумать ландшафтные решения для 
всей территории экопарка. 

  

http://tehne.com/assets/i/upload/grant/konkurs-kontceptcii-parka-tarhanovo-yoshkar-ola-2020-2021-site-borders.jpg
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Призовой фонд 
  
Общий призовой фонд конкурса составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. 
  
Распределение призового фонда среди победителей конкурса: 

• 1-е место — 500 000 ₽ 
• 2-е место — 300 000 ₽ 
• 3-е место — 110 000 ₽ 
• Почетное упоминание — 30 000 ₽ 
• Почетное упоминание — 30 000 ₽ 
• Почетное упоминание — 30 000 ₽ 

 
 

Критерии оценки 
(подробное описание критериев см. в Приложении 4 к Положению конкурса) 

1. Оригинальность ключевой идеи развития парка и ее реализуемость. 
2. Эффективность планировочной структуры. 
3. Транспортное планирование. 
4. Визуально-ландшафтный анализ. 
5. Ландшафт / экологическая устойчивость и инновации. 
6. Эксплуатация и устойчивость. 
7. Инженерно-технические и конструктивные решения. 
8. Соответствие градостроительным нормам. 

  
  

Жюри 
  
Формирование жюри будет проходить до конца января 2021 г., в состав жюри планируется включить ведущих 
архитекторов, специализирующихся на проектировании общественных пространств из России, Финляндии и 
других стран. 
  
 

Регламент 

• 31.10.2020. Объявление конкурса. 
• 06.11.2020—22.02.2021. Регистрация участников и прием конкурсных проектов. 
• Конец февраля 2021. Заседание жюри, выбор победителей конкурса. Заседание жюри будет проходить 

дистанционно. 
• Конец февраля 2021. Официальное объявление победителей, проведение пресс-конференции по 

итогам конкурса. 
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Исходные документы 
  
Положение конкурса 
Приглашение к участию 
Исходная конкурсная документация 
 
 
Официальная страница конкурса на русском языке: 
http://tehne.com/grant/konkurs-kontceptcii-parka-tarhanovo-yoshkar-ola-2020-2021 
 
 
 
 
Вадим Белоусов, 
ответственный секретарь конкурса, 
шеф-редактор портала TEHNE, 
+7 (3412) 78-27-22, +7 909 053-99-99, 
42@tehne.com 
 

http://tehne.com/assets/i/upload/grant/konkurs-kontceptcii-parka-tarhanovo-yoshkar-ola-2020-2021-terms-final-ru.pdf
http://tehne.com/assets/i/upload/grant/TEHNE-Tarkhanovo-competition-2020-2021-invitation-final_ru.pdf
https://yadi.sk/d/YWX7-pEoGdVTeA
http://tehne.com/grant/konkurs-kontceptcii-parka-tarhanovo-yoshkar-ola-2020-2021
mailto:42@tehne.com
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