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ОРГАНИЗАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ФОНД: FUNDACJA IDEANOVA 

 

принята Правлением Фондом IDEANOVA 6 октября 2020 г. 

Он содержит изменения по состоянию на 11 января 2021 года. 

 

Информация для претендентов на Конкурс: 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Правилами. Отправляя заявку на участие в 

конкурсе, вы подтверждаете свое согласие со всеми пунктами настоящего Положения. 

 

13.05.2021: У вас есть возможность отправлять проекты по электронной 

почте. Вам не нужен курьер. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:  

 
1) «Регламент» - настоящий Регламент архитектурного конкурса на проектирование 

мобильной архитектурной формы малого или среднего размера по теме «24-часовые 

солнечные часы» для престижных мест в крупнейших городах Польши, в том числе 

базовое местоположение в Кракове, ул. Повисле 11 (Powiśle) (площадь перед Центром 

туристических услуг в Кракове). 

2) «24-часовые солнечные часы» или «Малая / средняя архитектурная форма» - это объект, 

в функционал которого будет включена индикация времени в 24-часовой системе с учетом 

имитации движения Солнца по эклиптике в обоих полушариях Земли. . 

3) «Мобильная форма «24-часовых солнечных часов» - означает отсутствие постоянных 

оснований для объекта конкурса; Однако объект должен соответствовать условиям, 

позволяющим на его транспортировку с использованием грузовиков малого и среднего 

размера, отвечающих условиям, описанным в Приложении 1. Объект будет выставлен на 

престижных площадках крупнейших городов Польши. 

4) «Официальное время» - означает время, указанное часами в польском часовом поясе. 

5) «Солнечное время» - означает время относительно положения Солнца. 

6) «Конкурс» - архитектурный конкурс на проектирование мобильной архитектурной 

формы малого или среднего размера по теме «24-часовые солнечные часы» для 

престижных мест в крупнейших городах Польши, включая базовое местоположение в 

Краков, улица Повисле 11 (Powiśle) (площадь перед Центром туристических услуг в 

Кракове). 

7) «Организатор конкурса» - Фонд IDEANOVA с местонахождением по адресу: 30-102 

Краков, ул. Сырокомли 3/1. 

8) «Участник Конкурса» или «Участник» - физическое лицо, юридическое лицо или 

организационная единица без правосубъектности или целевой группы (в составе 

вышеперечисленных), которая успешно подала заявку на участие в Конкурсе. 
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9) «Координатор конкурса» - лицо, назначенное Организатором конкурса, которое 

принимает текущие решения по организации конкурса и контролирует надлежащее 

проведение процедуры конкурса. 

10) «Жюри» - жюри конкурса, назначенное Организатором конкурса для оценки и выбора 

лучшей работы конкурса. 

 

 

   
ГЛАВА I. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА. 

1.1. Цель Фонда IDEANOVA, организатора конкурса, - стимулировать творческое 

воображение и инициировать интеллектуальный эксперимент, реализованный в форме 

художественно ценной пространственной формы, отвечающей широко понятым 

потребностям «думающего человека». Авторы ожидают, что предлагаемые проектные 

решения будут, с точки зрения контекста, формальности и содержания, адекватны 

идеологическим предпосылкам Конкурса и будут служить для «открытия» новых идей во 

временной перспективе - полезных и обогащающих мир общего человеческие ценности. 

Предметом конкурса «24-часовые солнечные часы», далее именуемого «Конкурс», 

является разработка оригинального проекта мобильной архитектурной формы малого или 

среднего размера по теме: «24-часовые солнечные часы». Часы". Критерий мобильности 

является основным условием, потому что Организатор конкурса обеспечивает выставку 

объекта во время мероприятий, ярмарок и других художественных, научных и культурных 

мероприятий в Республике Польша в самых престижных местах, крупнейших городах 

Польши, например, на площади Щепаньского. в Кракове, площадь Кахла у Центра Науки 

Коперник в Варшаве, Площадь Артыстув в Кельце, Площадь Коперника в Ополе и др. 

Организатор предусматривает базовое расположение скульптуры в Кракове, ул. Повисле 

11 (Powiśle) (площадь перед Центром туристических услуг в Кракове). 

«24-часовые солнечные часы» - «скульптура / архитектурная инсталляция», не связанная 

постоянно с землей, функциональность которой включает отсчет времени, основанный на 

изменении положения Солнца в 24-часовой системе, с учетом как солнечное время и 

поясное время не менее одной минуты. По замыслу организатора, «24-часовые солнечные 

часы» должны показывать солнечное время между закатом и восходом солнца, 

соответствующее времени в прямо противоположном месте на земном шаре. 

Функциональность архитектурной инсталляции должна учитывать моделирование 

движения Солнца по эклиптике с обеих сторон земного шара на заданной долготе. 

Механизм часов будет разработан на последнем этапе конкурса, после выбора наилучшей 

архитектурной концепции, и станет результатом сотрудничества Организатора конкурса с 

автором проекта-победителя. 

 
1.2. Технические условия. 
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Из-за разнообразия мест, в которых будет выставлена скульптура, конструкция «24-

часовых солнечных часов» должна представлять собой конструкцию, не прикрепленную 

постоянно к земле. Размеры и вес объекта должны учитывать возможность презентации в 

других местах выставки (кроме базового местоположения в Кракове, ул. Повилсе 11) по 

всей Польше. Это предположение будет одним из критериев оценки. Кроме того, масштаб 

предлагаемого решения по отношению к его форме должен учитывать разнообразие 

потенциальных мест проведения выставки и не должен противоречить функциональным 

элементам среды, в которой оно может быть представлено (Приложение 2). Максимальные 

размеры «24-часовых солнечных часов» и технические условия указаны в Приложении 1. 

 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА. 

 

2.1. Конкурс организован Фондом IDEANOVA в лице Правления. Для организации 

Конкурса Организатор может использовать помощь партнерских учреждений и 

организаций, а также органов местного самоуправления и государственной 

администрации. 

Адрес организатора: 30-102, Краков, ул. Сырокомли 3/1 

ИНН: 6772430287, REGON: 369230180 

Веб-сайт: www.ideanova.org.pl; 

Электронная почта: kontakt@ideanova.org.pl Телефон: +48 692 422 717 или + 48 664 

969 900 

 

3. КООРДИНАТОР КОНКУРСА 

 

3.1. Организатор, в рамках своих возможностей и своей структуры, назначает 

Координатора конкурса вместе с его заместителем, ответственного за организационную 

работу конкурса, включая: работу секретариата, администрирование заявок на участие в 

конкурсе и постоянную переписку с участниками конкурса. Координатор конкурса 

определяет организационную структуру конкурса, включая, среди прочего, критерии 

приема заявок на участие и стандарты подготовки заявки на участие. Координатор 

конкурса обеспечивает поддержку работ жюри, в частности, обеспечивая, чтобы жюри не 

знало авторство представленных работ до вынесения вердикта, и ему также поручено 

получать информацию от жюри о согласованном вердикте и список победителей конкурса. 

- Джоанна Ковалик (координатор конкурса), электронная почта: 

joanna.kowalik@ideanova.org.pl 

- Агнешка Кудек (заместитель координатора конкурса), электронная почта: 

agnieszka.cudek@ideanova.org.pl 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ 

 

4.1. Информация о Конкурсе будет опубликована на веб-сайте Организатора конкурса 

(www.ideanova.org.pl/zegarsloneczny) и будет включать: 

- положения и приложения к регламенту (вместе с возможными изменениями в этих 

документах),  
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- даты проведения отдельных этапов конкурса (включая возможные изменения в этом 

отношении),  

- другую соответствующую информацию. 

 

5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ, ПЕРЕПИСКА, РАЗЪЯСНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ. 

 

5.1. Лицо, желающее принять участие в Конкурсе, должно зарегистрироваться для участия 

в Конкурсе, заполнив форму на сайте Организатора Конкурса 

(www.ideanova.org.pl/zegarsloneczny). В течение двух рабочих дней с даты заполнения 

формы лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, получит по электронной почте 

подтверждение о принятии заявки. 

5.1.1. Участники должны принять во внимание, что этап регистрации предшествует подаче 

заявки на участие для оценки в Конкурсе, и несут риск поздней регистрации в связи с 

крайним сроком отправки своей заявки на участие. 

5.2. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в соответствии с 

требованиями, изложенными далее в Регламенте, на адрес для корреспонденции, 

указанный выше (пункт 2), а также по электронной почте, на адрес электронной почты 

Организатора, указанный ниже. Любая другая переписка, запросы, объяснения или 

общение организационного характера должны осуществляться Участником и 

Организатором по электронной почте и по телефону в качестве вспомогательных. Для 

эффективности вышеизложенного следует использовать адрес электронной почты 

Организатора как правильный: competition@ideanova.org.pl. При этом Участник обязан 

периодически проверять свой электронный ящик, который он указал при регистрации. 

 
5.3. Организатор Конкурса предоставит ответы на все вопросы, связанные с Положением, 

а также с подготовкой и предоставлением конкурсных работ Участникам Конкурса и 

лицам, готовящимся к участию в Конкурсе, при условии, что он получит их в соответствии 

с вышеуказанными правилами общения. 

5.4. Организатор конкурса предоставит всем участникам содержание ответов на заданные 

вопросы. Вся информация о Конкурсе будет опубликована Организатором на своем сайте: 

www.ideanova.org.pl/zegarsloneczny.  

5.5. Разъяснения, предоставленные Организатором Конкурса, или любые изменения 

Положения, размещенные на сайте Конкурса, являются обязательными для всех 

Участников Конкурса. Организатор незамедлительно отправит Участникам объяснения и 

информацию о возможных изменениях в Правилах по электронной почте на адреса 

электронной почты, указанные Участниками при регистрации.  

 

6. СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА. 

 

6.1. Конкурс открытый, двухэтапный и проводится в рамках годового цикла 

архитектурных конкурсов фонда IDEANOVA, тема которого в этом году - «24-часовые 

солнечные часы». 

 

6.2. Организатор допускает Участников Конкурса к участию на условиях, указанных в 

настоящем Положении. 
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6.3. Конкурс проводится на польском языке. 

 

6.4. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена на польском языке (это 

относится как к чертежной, так и к описательной части заявки на участие, а также к 

документам в форме заявлений, заявок и т. д.). Организатор допускает возможность 

подачи вышеупомянутых материалов на языке, отличном от польского, с одновременной 

доставкой их перевода на польский язык. 

6.5. Заявка на участие в конкурсе должна соответствовать действующим требованиям 

Закона о строительстве (временный строительный объект), в связи с необходимостью 

реализации безопасного объекта, который не подвергает опасности жизнь и здоровье 

людей, находящихся в непосредственной близости от него. 

 

6.6. Этапы конкурса: 

 

а) регистрация Участников Конкурса через форму на сайте и подтверждение приема 

заявки. На этом этапе Участники могут направить запросы Организатору. 

Ответы на все вопросы будут отправлены на адреса электронной почты, указанные 

Участниками в форме заявки. 

 

б) первый этап - участники подают конкурсные работы, которые представляют собой их 

проектные предложения для объекта «Архитектурная скульптура», с описательной 

документацией, в соответствии с четко определенным предметом конкурса и основной 

темой конкурса. На этом этапе участники представляют первоначальное видение без 

технических деталей часового механизма. Объем проекта описан в технических 

условиях, составляющих Приложение № 1 к настоящему Положению. 

 

в) второй этап - участники финального этапа, отобранные Жюри после первого этапа, в 

количестве не менее 2 и не более 5, «разработав» свой проект, подают свои проекты 

второго этапа, дополнительно в виде модели. Модель должна быть изготовлена в 

масштабе 1:10 любой техникой, обеспечивающей долговечность модели, 

предотвращающей повреждение при транспортировке в результате участия в Конкурсе. 

Модель должна отражать предложенный материал, цвет, фактуру и предлагать 

дизайнерский прием. Под развитием понимается детализация необходимых деталей 

конструкции и материалов и возможное уточнение формы. На этом этапе Организатор 

предусматривает возможность проведения вебинара с участием экспертов и / или членов 

Жюри. Встреча состоится при полной конфиденциальности Участников конкурса. 

Жюри оценивает Конкурс по результатам оценки финальных проектов, представленных на 

втором этапе. 

 

г) Финальный этап - Церемония будет объединена с выставкой работ, отобранных 

Организатором, представленных для участия в Конкурсе, и официальным вручением 

призов, на что Участники Конкурса соглашаются, подав свое участие в Конкурсе. Во 

время Финального гала-концерта Организатор конкурса объявляет тематику его 

следующего выпуска. 
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д) Начало реализации проекта-победителя, включая разработку часового механизма. 

Детали механизма будут созданы в результате сотрудничества Организатора Конкурса с 

автором проекта-победителя, на что Участники Конкурса соглашаются, подавая свое 

участие в Конкурсе. 

 

 

 

 
7. ПОДРОБНЫЕ ЭТАПЫ КОНКУРСА. 

 

7.1. I этап конкурса: 

 

1. 

Объявление Конкурса и размещение Организатором Правил Конкурса: - на сайте и в 

профиле Организатора в социальных сетях - на интернет-порталах (университеты, СМИ, 

партнерские учреждения) 

- запуск информационной кампании в местных СМИ - регистрация Участников Конкурса в 

течение 2 рабочих дней с момента заполнения формы на сайте Конкурса. 

Дата: 1.12.2020 

 

2. 

Подача конкурсных работ первого этапа обычной почтой или курьером и в электронном 

виде по адресам, указанным в Регламенте (почтовый и электронный), в соответствии с его 

требованиями, считается датой получения посылок Организатором. 

Дата: 01.06.2021 

 

У вас есть возможность отправлять проекты по электронной почте. Вам 

не нужен курьер. 
 

 

3. 

Заседание жюри. 

Дата: 8.06.2021 г. 

 

4. 

Объявление списка работ, допущенных ко второму этапу, - на сайте Организатора и через 

каналы социальных сетей (в связи с требованием сохранения анонимности работ 

Организатор будет использовать номера, указанные при регистрации работ Участников). 

Дата: 11.06.2021 г. 

 

7.2. II этап конкурса: 

 

1. 
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Датой доставки Участниками макетов работ (курьером или лично) и реализованных 

проектов второго этапа (по электронной почте) является дата получения отправления 

Организатором. 

Дата: 20.08.2021 г. 

 

2. 

Обсуждение жюри - выбор победителя (без его публичного объявления). 

Дата: 30.08.2021 г. 

 

3. 

Отобранные для второго этапа проекты будут обнародованы и выставлены на интернет-

голосование для определения победителя приза зрительских симпатий. 

Дата: 01.09.2021 

 

4. 

Конец интернет-голосования. 

Дата: 12.09.2021 

 

7.3. Финальный гала-концерт и начало работ по реализации проекта: 

 

1. 

Финальный гала-концерт и объявление результатов конкурса, церемония награждения и 

открытие выставки избранных работ. Организатор конкурса в связи с эпидемией SARS-

CoV-2 оставляет за собой право отменить Финальный гала-концерт и опубликовать 

результаты конкурса на веб-сайте. 

Дата: 16.09.2021 

 

2. 

Начало реализации Организатором проекта-победителя с участием Победителя. На этом 

этапе будет построен часовой механизм. 

Дата: 20.09.2021 

 

7.4. Указанные выше условия могут измениться, что равносильно изменению Правил, как 

указано в пункте 5.5. 

 

 

8. ЖЮРИ 

 

8.1. Жюри оценит выполнение требований, изложенных в Положении, а также отбор 

лучших конкурсных работ. 

8.2. Жюри состоит из 12 человек. Независимо от причин, если количество жюри 

сокращается до менее чем 6 человек, Организатор отменяет Конкурс, если он не может 

предоставить как минимум 6 человек. В состав жюри входят: 

1) Судья - Магдалена Докса-Тверберг - заместитель директора Департамента культуры и 

национального наследия города Кракова. 
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2) Судья - д-р хаб., проф. Академия Искусств Ева Янус - Сотрудница кафедры 

скульптуры, до недавнего времени декан факультета скульптуры Краковской академии 

изящных искусств. 

3) Судья - Катаржина Опалка - представитель Городского совета по озеленению города 

Кракова, 

4) Судья - доктор Агнешка Лакома - художник города Кракова, представитель города 

Кракова, 

5) Судья - Малгожата Томчак - главный редактор тематического архитектурного 

журнала "Architektura & Biznes", 

6) Судья - Веслав Холева - основатель фонда «Создаем Краков», общественный деятель и 

активист развития польских городов, 

7) Эксперт - Станислав Денько - выдающийся архитектор, который имел возможность 

работать над такими проектами, как Auditorium Maximum Ягеллонского университета и 

Музей «Cricoteka» Тадеуша Кантора, 

8) Судья - Радослав Косажицкий - популяризатор астрономии, научный журналист, 

9) Судья - доктор Марцин Мельчарек - доцент Академии художеств им. Владислава 

Стшеминского в Лодзи, 

10) Судья - д-р хаб., проф. Мариан Соида - директор Астрономической обсерватории 

Ягеллонского университета в Кракове, 

11) Судья - Кароль Вуйчицки - увлеченный ночным небом, популяризатор астрономии, 

научный журналист, телеведущий, 

12) Судья - проф. доктор хаб. инж. Збигнев Зембаты - декан факультета строительства и 

архитектуры Технологического университета в Ополе. 

 

8.2.1. Жюри выберет из числа своих членов Председателя Жюри и Судью-референта. 

8.2.2. Координатор конкурса назначается для сотрудничества с жюри, выполняя 

административные функции, описанные в пункте 3 данной главы. Указанный им 

представитель Организатора, который не должен быть Координатором Конкурса или его 

заместителем, имеет право наблюдать за работой Жюри, а Организатор должен 

обеспечить, чтобы представитель не имел доступа к личным данным Участников. 

8.2.3. В случае сомнений Жюри может попросить представителя Организатора конкурса, 

наблюдающего за заседанием, высказать свое мнение, которое он может принять во 

внимание. 

 
8.3. Все документы и протоколы, относящиеся к работе жюри на Конкурсе, 

организованном фондом IDEANOVA (включая решения о наградах, заключения по работе, 

заявки, рекомендации и руководства), будут храниться в архивах Организатора конкурса 

до тех пор, пока не будут поданы заявки на участие в Конкурсе или сроки, установленные 

законом, в зависимости от того, что больше. 

8.4. В задачи жюри входит, в частности: 

- оценка соответствия участников конкурса требованиям, указанным в Положении о 

конкурсе,  

- оценка конкурсных работ на I этапе и квалификация на 2 этап в соответствии с 

Положением о конкурсе,  

- отбор лучших работ, присуждаемых на втором этапе. в соответствии с Положением,  

- подготовка обоснования для проведения конкурса,  
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- разработка информации о присужденных конкурсных работах. 

8.5. Документация Конкурса хранится у Референта. 

 

9. ПРАВОВАЯ ОСНОВА КОНКУРСА. 

 

9.1. Правовые положения, применимые к данному Конкурсу:  

а) Акт 4.02.1994 - Об авторском праве и смежных правах (Единый текст. Законодательный 

вестник 2016 г., п. 666 с изменениями),  

б) Закон 7.07.1994 - Строительное право (сводный текст: Законодательный вестник 2016 г., 

пункт 290, с поправками),  

в) другие соответствующие положения общеприменимого законодательства,  

г) правила и другие руководящие принципы и договоренности, являющиеся 

приложениями к нему вместе с другими соответствующими положениями . 

 

 

10. ФОРМА КОНКУРСА И ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Проект представляет собой конкурс реализации. Помещение должно быть 

безопасным с точки зрения использования. Это условие требует подготовки рабочего 

проекта компетентным лицом / лицами с соответствующими полномочиями. В случае, 

если Участник при подготовке заявки на участие в конкурсе сам не имел таких прав и не 

использовал или не указал соавтора, обладающего такими правами, и если Жюри 

установило, что заявка конкурса не соответствует вышеуказанным требований, пункт 10.2. 

10.2. В ситуациях, описанных в пункте 10.1. следует принять во внимание необходимость 

выбора участника после возможной победы - человека с соответствующей квалификацией, 

требуемой по закону, чтобы скорректировать победившую заявку на участие в конкурсе и 

подготовить подробный дизайн. 

10.2.1. Если Участник не может указать такое лицо в разумные сроки, такие лица могут 

быть указаны Советом Малопольской региональной палаты архитекторов по согласованию 

с Ассоциацией польских архитекторов, Краковским отделением или Организатором, 

которые также будут иметь право назначить такое лицо после консультации с 

вышеупомянутыми учреждениями и Участником (-ами), победившим в Конкурсе. 

10.2.2. Задача такого лица / лиц будет заключаться в том, чтобы вместе с Участником, 

выигравшим Конкурс, внести необходимые дополнения или исправления в проектную 

документацию (конкурсную работу), чтобы она соответствовала требованиям, указанным 

в пункте 10.1. 

 

10.3. В случае победы в Конкурсе лица / лиц с соответствующей квалификацией, 

Организатор поручает этому лицу / лицам реализовать проект (конкурсную работу) путем 

переговоров без ограничений на основе контракта, если это лицо / лица выражают 

заинтересованность.  

В случае, описанном в пункте 10.1. предыдущее предложение применяется 

соответственно, принимая во внимание, однако, соответствующие указания из пункта 10.2. 

Соглашение также обяжет Организатора соблюдать принцип освобождения от 

ответственности проектировщика за последствия в ситуациях, не зависящих от него. 
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10.4. Авторские права. 

 

10.4.1. Подавая конкурсную работу (проект) на Конкурс, Участник: 

а) предоставляет Организатору бесплатную неограниченную по времени 

неисключительную лицензию на использование его работы с целью ее распространения в 

Интернете как во время, так и после Конкурса, в рамках информирования о его ходе и 

представления его вообще выставки, в том числе организованные ими. 

б) передает право собственности на предоставленную копию Организатору. 

в) удостоверяют, что являются единственными авторами в смысле соответствующих 

положений о защите авторских прав. В случае подачи на Конкурс работы, на частичные 

элементы которой распространяется авторское право третьих лиц, не раскрытых в качестве 

Участников, или лиц, не предоставивших заявителю соответствующих разрешений на 

Конкурс, работа или заявитель не уведомил Организатор этих разрешений оставляет за 

собой право предъявлять претензии к Участнику, который совершил бы это, включая 

раскрытие его данных лицам, которые будут иметь претензии к Организатору в связи с 

представленными проектами. 

 

10.4.2. Отправляя работы на Конкурс, Участник, являющийся автором проектов-

победителей, обязуется в случае победы в Конкурсе заключить договор с Организатором о 

передаче авторских прав на свой проект под страхом потери право на финансовый приз, 

включая разрешение на предоставление согласия на использование производных прав и 

многократное использование проекта. 

10.4.3. Соглашение с Участником, выигравшим Конкурс, независимо от того, будет ли оно 

ограничено передачей имущественных авторских прав, как указано в пункте 10.2 Будет ли 

это касаться более широкого сотрудничества в реализации заявки на участие в конкурсе, 

как указано в пункте 10.3, - обеспечит максимальную защиту личных неимущественных 

прав, в частности, в контексте авторского надзора. 

10.4.4. В то же время вышеупомянутый участник если не желает сотрудничать в 

выполнении конкурсной работы, он обязан сотрудничать в объеме, позволяющем 

Организатору выполнить эту работу (проект). В частности, это относится к согласию на 

осуществление надзора другим лицом. Отказ в этом отношении равносилен отказу от 

права или отставке и возврату уже выплаченного финансового приза и присужденного 

места в Конкурсе. 
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ГЛАВА II 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА 

 

1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ЦЕЛИ КОНКУРСА 

1.1. Конкурс проводится для художников и дизайнеров пространства, архитекторов, 

градостроителей, скульпторов и других (в том числе студентов университетов и 

смешанных команд, состоящих из автора концепции и автора технической стороны 

проекта), и его цель - выбрать лучшую концепцию (ценную как с точки зрения дизайна, 

так и с художественной и функциональной точки зрения) в виде малой / средней 

архитектурной формы. Организатор конкурса обеспечивает выставку объекта во время 

мероприятий, ярмарок и других художественных, научных и культурных мероприятий на 

территории Республики Польша в самых престижных местах, крупнейших польских 

городах, например, на площади Щепаньского в Кракове, Площади Кахла в Центре науки 

Коперника в Варшаве, Площади художников в Кельце, Площадь Коперника в Ополе и др. 

Организатор предусматривает базовое расположение скульптуры в Кракове, ул. Повисле 

11 - Площадь перед Центром туристических услуг в Кракове в соответствии с 

Приложением 2 к настоящим Правилам. 

 
1.2. Победившая работа будет выбрана из числа произведений того же объема творческого 

дизайна, представленных Участниками конкурса, в сроки, четко указанные в содержании 

настоящего Положения. 

1.3. Все участники конкурса связаны конкретными, единообразными условиями конкурса 

с установленными критериями оценки, которые будут основой для выбора победителей 

независимым жюри. 

1.4. По результатам Конкурса победившая конкурсная работа будет определена для 

реализации в качестве одного из инвестиций Организатора в рамках его уставной 

деятельности. Механизм часов будет разработан на последнем этапе конкурса, после 

выбора наилучшей архитектурной концепции, и станет результатом сотрудничества 

Организатора конкурса с автором проекта-победителя. 

1.5. Организатор конкурса оставляет за собой право изменить базовое расположение 

скульптуры. 

 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО АВТОРА ПРОЕКТА-ПОБЕДИТЕЛЯ И ОРГАНИЗАТОРА. 

 

2.1. Реализация предположений победившей авторской концепции в виде часового 

механизма, инвестиций и любых дальнейших проектных работ будет осуществляться под 

наблюдением Организатора или указанных им лиц. 

2.2. В случае сотрудничества Организатора с Участником, который является автором 

победившей работы конкурса, должен применяться принцип разделения задач на два 

отдельных действия: 

а) выполнение задачи с гарантированным успехом, т.е. разработка часового механизма и 

выполнение проекта, 
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б) выполнение задачи с гарантированной тщательностью, т.е. поддержка Организатора в 

административной деятельности, 

- в то время как минимум ожидаемый и описанный в пункте 10.4. В Главе I сфера 

сотрудничества, необходимая для реализации проекта (участие в конкурсе), - это 

регулирование вопроса авторского права (см. вышеупомянутый пункт 10.4). 

 

2.3. Если необходимо получить мнение органа местного самоуправления или 

государственного управления, Участник, выигравший Конкурс, будет сотрудничать с 

Организатором в получении необходимых договоренностей, заключений и заявлений, 

разрешений и других необходимых документов. 

 

2.4. После завершения Конкурса Организатор обеспечивает бесплатное сотрудничество с 

Участником, являющимся автором победившей конкурсной работы, в разработке 

механизма «24-часовых солнечных часов» с участием специалистов в данной области. 

астрономии, инженерии, архитектуры и скульптуры, указанной Организатором конкурса. 

 

2.5. Целью сотрудничества автора победившей работы с Организатором конкурса является 

разработка механизма «24-часовых солнечных часов», который будет включать: 

 

а) имитация солнечного света (запускается автоматически после захода солнца или в 

пасмурную погоду) и его движения по эклиптике, 

б) наиболее точная индикация времени с использованием теневого индикатора по шкале, 

адаптированной к условиям Центральной Европы, то есть в зимних условиях примерно 8 

часов, в летних условиях примерно 16 часов, 

в) возможность наблюдать за движением стрелки часов через систему увеличения 

изображения, 

г) указание местного солнечного времени, определяемого текущими географическими 

координатами местонахождения архитектурной скульптуры, 

д) с указанием зоны и солнечного времени для данного местоположения - места 

воздействия в мобильной системе, 

е) указание местного времени (поясное / официальное) в системе не менее одной секунды. 

Допускается ставить отдельный дисплей), 

ж) возможность отображения солнечного времени после захода солнца в 

противоположной географической точке земного шара, то есть в Тихом океане, недалеко 

от Новой Зеландии. 

 

2.6. Участник конкурса - Автор победившей конкурсной работы, участвуя в конкурсе, 

обязуется бесплатно сотрудничать с Организатором конкурса в процессе исполнительного 

проекта «архитектурной скульптуры» и ее строительства. 

 

2.7. Организатор имеет право попросить Участника, который является автором 

победившей работы конкурса, создать концептуально и визуально целостный дизайн 

информационного стенда, который будет сопровождать выставку «24-часовых солнечных 

часов». Допускается оформление стенда с использованием общедоступных элементов 

систем отображения. 
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТУ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурсная работа должна нести черты инновационной архитектурной концепции и 

сочетать элементы современного искусства с использованием инновационных 

технологических решений. 

 

 

3.2. Конкурсная работа должна представлять собой образ Участника «24-часовых 

солнечных часов» - оригинального архитектурного объекта любой формы и строго 

определенных размеров. 

 

3.3. «Архитектурная скульптура / инсталляция» не должна быть постоянно связана с 

землей, а ее функциональность - включать источник света, имитирующий движение 

Солнца по эклиптике. Рекомендации по проектированию приведены в Приложении 1 к 

настоящим Правилам. 

 

3.4. Следовательно, объект «24-часовые солнечные часы» должен показывать время в 24-

часовой системе с учетом как солнечного времени, так и поясного времени в единицах, по 

крайней мере, в минутах. Окончательный проект часового механизма будет 

разработан на последнем этапе конкурса после выбора лучшей архитектурной 

концепции. Он станет результатом сотрудничества между Организатором конкурса и 

автором проекта-победителя. 

 

 

4. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КОНКУРСА 

 

4.1. Основные допущения для конкурсных работ включают (полный перечень 

рекомендаций по проектированию содержится в Приложении 1 к настоящему 

Положению): 

 

- современное инженерное сооружение или художественная инсталляция, - вневременной 

дизайн и характер, - дизайн должен иметь особенности, позволяющие реализовать его на 

практике, с учетом устойчивости к погодным условиям и механическим повреждениям, 

 

- объект должен быть устойчивым, без необходимости в фундаменте или анкеровке к 

земле, 

 

- проект должен учитывать критерий мобильности, 

 

- конструкция должна включать источник света, который имитирует движение Солнца по 

эклиптике, что позволяет отображать время в 24-часовой системе, 

 

- проект должен включать указание разницы между временем солнечной зоны, по крайней 

мере, в минутах (подробности в Приложении 1), 
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- в конструкции должна быть учтена форма информации об указании солнечного времени 

ночью. 

 

4.2. Общий бюджет, предусмотренный Организатором для будущей реализации 

победившего конкурса, составляет 250 000 злотых. При этом необходимо учитывать 

бюджет архитектурной части в размере около 100 000 злотых и бюджет часового 

механизма в размере не более 150 000 злотых. 

 

4.3. Форма представления конкурсной работы первого этапа конкурса: 

 

4.3.1. Конкурсные работы, подготовленные и доставленные Участниками Организатору 

конкурса, обычной почтой или курьером, а также дополнительно по электронной почте (в 

соответствии с требованиями, подробно изложенными в настоящем Положении), будут 

предоставлены Организатором членам Жюри (при сохранении полной анонимности 

отдельных Участников). 

 

4.3.2. Каждая конкурсная работа должна состоять из плаката (графическая часть) и 

описания идеи (текстовая часть): 

 

а) в случае графической части конкурсной работы (плакат) рисунки, указанные в пункте 

4.4, должны быть размещены на одной доске формата В1 размером 100х70 см по 

вертикали. Плакат следует ставить на основу жесткости (пенопласт, ПВХ). 

 

б) в случае текстовой части работы (описание идеи) - она должна занимать максимум 1 

страницу формата А4 (до 2500 знаков). 

 

Вышеуказанные размеры графической части и объем текста описания идеи Участник 

обязан учитывать при подготовке и последующей отправке своих конкурсных работ 

Организатору - конкурсные работы, не соответствующие указанным требованиям, не 

будут учитываются в Конкурсе. 

 

4.3.3. Как доску (графическая часть в формате B1, 100x70 см в вертикальном положении, 

на жесткой основе), так и описание идеи (макс. 1 страница формата А4) необходимо 

отправить Организатору конкурса обычной почтой или курьером и дополнительно по 

электронной почте в цифровом виде в виде файлов PDF на адреса, указанные в пункте 2 

настоящего Положения. 

 

4.3.4. Применимые элементы презентации: - застройка в масштабе 1: 200 (факультативный 

масштаб 1:100), - проекция архитектурной формы в масштабе 1:10 (факультативный 

масштаб 1:20), - проекции в масштабе 1:10, мин. . два из выбранных направлений 

(факультативный масштаб 1:20), 

 

- две трехмерные визуализации с уровня глаз наблюдателя (перспективы). Допускается 

учитывать аксонометрические виды, 

- место для часового механизма, 

- описание идеи не более 1 страницы формата А4 (до 2500 знаков). 
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4.4. Форма конкурсной работы второго этапа конкурса: 

 

4.4.1. Конкурсные работы, подготовленные и доставленные Участниками Организатору 

конкурса традиционной почтой или курьером (в соответствии с требованиями, подробно 

изложенными в настоящих Правилах), будут предоставлены Организатором членам Жюри 

(при сохранении полная анонимность Участников). 

4.4.2. Участники финального этапа, отобранные Жюри после первого этапа, в количестве 

не менее 2 и не более 5, «разработав» свой проект, подают свои проекты на второй этап в 

виде макетов. . 

 

4.4.3. Модель должна быть изготовлена в масштабе 1:10 любой техникой, обеспечивающей 

долговечность модели, предотвращающей повреждение при транспортировке в результате 

участия в Конкурсе. Модель должна отражать предложенный материал, цвет, фактуру и 

предлагать дизайнерский прием. 

 

4.4.4. Под «раскладыванием» понимается детализация необходимых деталей конструкции 

и материалов, а также доработка формы, а также техническая настройка часового 

механизма с точки зрения осуществимости. 

 

4.4.5. На данном этапе Организатор предусматривает возможность организации онлайн 

консультаций для Участников: в виде конференц-колла или вебинара с участием экспертов 

и / или членов Жюри. Встречи будут проводиться при полной конфиденциальности 

участников конкурса. 
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ГЛАВА III 
 

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс открыт для публики. В Конкурсе могут принимать участие юридические и 

физические лица, а также организационные единицы без юридического лица. Организатор 

допускает участие смешанных команд (состоящих из автора общей концепции и создателя 

чертежа, технической стороны проекта). 

 

1.2. Каждый Участник Конкурса может подать на Конкурс не более двух работ. В этом 

случае заявки будут отмечены двумя отдельными номерами, каждый из которых будет 

принадлежать одному Участнику. 

 

1.3. Условием участия в Конкурсе является соответствие требованиям, изложенным в 

главе II, пункт 4 настоящего Положения. 

 

1.4. Под угрозой дисквалификации из Конкурса Участники не могут раскрывать третьим 

лицам любую информацию, позволяющую идентифицировать их работы, включая номера, 

присвоенные им Организатором для целей участия в Конкурсе, до тех пор, пока Конкурс 

не будет решен. 

 

2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

2.1. Для допуска к Конкурсу Участники должны предоставить в сроки, указанные в 

Положении (см. пункт 7 главы I), конкурсные работы, подготовленные требуемым 

способом и с необходимыми приложениями, сохраняя при этом анонимность в порядке. 

указанные в Положении (см. пункт 4 главы II и пункт IV). Вся информация, включая 

приложения, доступна на сайте Организатора конкурса (www.ideanova.org.pl/ 

Zegarsloneczny). 

2.2. Приложение - Удостоверение личности, которое прилагается к заявке на участие в 

конкурсе - должно быть конвертом в виде оригинала документа с подписью Участника и 

отдельно в виде отсканированного изображения, отправленного на адрес электронной 

почты Организатора): Приложение 3 - Удостоверение личности . 

 

 

ГЛАВА IV 
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СПОСОБ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНКУРС 

 

1.1. Конкурсная работа первого этапа должна соответствовать следующим требованиям - 

Участник должен: 

1) подготовить конкурсную работу в виде плаката (графическая часть формата В1, 100х70 

см в вертикальном расположении, на подкрепляющей основе - пенопласт, ПВХ) и 

описание идеи (макс. 1 страница А4, максимальное количество знаков - 2500). По краю, в 

правом верхнем углу плаката, Организатор (Координатор Конкурса) 

 

дать им номер, который будет отправлен Участнику на адрес электронной почты, 

указанный при регистрации. На доске должно быть свободное место для номера размером 

7 см x 4 см (ширина x высота). 

2) поместить работу в подходящую упаковку, предотвращающую доступ к ее внутренней 

части, промаркировать упаковку слоганом: КОНКУРС - «СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ» 

(дизайнерская работа наклеивается на жесткую основу, например ПВХ), 

3) включать имя и фамилию или имя Участника в название каждого файла, отправляемого 

в электронном виде, заглавными буквами, 

4) введите пароль: КОНКУРС - «СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ» в заголовке письма с присланной 

работой, 

5) отправить печатную конкурсную работу Организатору обычной почтой или курьером и 

дополнительно по электронной почте в виде PDF-файлов, прикрепленных к электронным 

сообщениям (подготовленных в соответствии с вышеуказанной схемой) или 

интерактивной ссылки адрес сервера, включенный в письмо, на котором находится эта 

работа (файлы до 3 ГБ), 

1.2. До завершения Конкурса идентификация Участников - авторов конкурсных работ 

членами Жюри должна быть невозможна. Для этого работы должны быть подготовлены 

таким образом, чтобы обеспечить их анонимность. В частности: заявка на участие в 

конкурсе вместе с описанием не может быть подписана, содержать имя, фамилию, 

псевдоним или другую информацию, позволяющую идентифицировать Участника. 

 
1.3. Организатор обеспечивает анонимность работ до вынесения решения и объявления 

результатов конкурса. Заявки на участие в конкурсе будут зашифрованы Координатором 

конкурса, который назовет следующий номер каждой представленной заявки. По 

результатам этой деятельности будет составлен протокол. Номер, присвоенный данной 

конкурсной работе, будет предоставлен Участнику (ее автору) на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации для участия в Конкурсе. Участник должен хранить этот 

номер в секрете. Координатор конкурса нанесет присвоенный номер работы на доску, 

страницу с описанием идеи и идентификационную карту, предоставленную Участником. 

Протокол, содержащий присвоенные Координатором конкурса номера, позволяющие 

идентифицировать авторов каждой работы, будет храниться у Организатора конкурса до 

вынесения вердикта Жюри. 

1.4. Печатные конкурсные работы участники направляют традиционной или курьерской 

почтой, а также - дополнительно - по электронной почте на адрес, указанный в 

Положении, в соответствии с его требованиями, до 1 июня 2021 года включительно. 

Учитывается дата получения посылок Организатором. 
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1.5. В отправленную Организатору заявку на участие в конкурсе вносить изменения и 

дополнения не представляется возможным. Это не относится ко второму этапу, на котором 

у авторов избранных работ (от 2 до 5) будет время завершить и разработать их, а также 

подготовить модели. 

1.6. Конкурсные работы, поставленные после окончания срока подачи конкурсных работ, 

оценке не подлежат. 

1.7. Участники конкурса несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие. Организатор не предусматривает возмещения этих затрат. 

 

 

ГЛАВА V 

 
ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

1. ОЦЕНКА ПРЕДМЕТА КОНКУРСА 

 

1.1. Оценка проводится жюри на закрытом заседании. 

1.2. I этап - жюри отбирает от двух до пяти работ, которые будут допущены ко второму 

этапу. Жюри официально не определяет работы, получившие лучшие оценки, и не 

раскрывает иным образом свои предпочтения и решения относительно оценки работ. 

1.3. Этап II - Жюри проводит детальную оценку конкурсных работ, в результате которой 

выбирается проект-победитель. Отдельным голосованием выбирается проект, который 

получит Приз зрительских симпатий при голосовании в профиле Facebook и Instagram 

IDEANOVA. 

1.4. Жюри имеет право присудить награды. 

1.5. Реализуемый проект - это только победившая концепция, выбранная жюри конкурса. 

Организатор не планирует реализовывать проект, получивший Приз зрительских 

симпатий. Единственным исключением является ситуация, в которой победившая 

концепция голосования зрителей совпадает с исследованием, получившим наивысшие 

баллы от жюри конкурса. 

 

2. ПОДРОБНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

2.1. Критерии оценки членов жюри: 

 

1. Согласованность содержания и формы. 

2. Функциональные значения первоначального видения часового механизма. 

3. Художественные ценности. 

4. Масштаб объекта и его деталей адекватен функциям и разнообразию расположения. 

5. Практическая осуществимость часового механизма. 

6. Подвижность скульптуры. 
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ГЛАВА VI 

 
НАГРАДЫ И ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

 

1. ИСТОЧНИКИ ПРИЗОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1.1. Организатор является учредителем премии. Организатор Конкурса оставляет за собой 

право получить средства на реализацию предмета Конкурса из других, дополнительных 

источников. 

 

 

2. СУММА НАГРАД 

 

2.1. Общая сумма, выделенная на награды, составляет 25 000 злотых. 

2.2. В Конкурсе будут вручены следующие призы: 

- Главный приз: 15 000 злотых 

- Приз зрительских симпатий: 5 000 злотых 

- Второй приз: 3 000 злотых 

- Приз за 3 место: 2 000 злотых 

2.3. Организатор оставляет за собой право присудить указанные выше призы в 

фиксированной сумме Участникам-победителям. Если команда Участника состоит из 

многих человек, то независимо от количества Участников, которые будут Создателями 

награжденного проекта, предоставляется только одна сумма приза. Другими словами, если 

в команде Участника больше Создателей, приз будет разделен поровну или выплачен 

лицу, указанному Участниками в качестве их представителя, или Участник может 

отправить Организатору другую форму заказа выплаты приза. с подписями всех Членов 

команды Участника. 

2.4. Организатор оговаривает, что сумма призов будет уменьшена на сумму НДФЛ в 

размере 10% от присужденного приза в соответствии со ст. 30 п. 1 п. 2 Закона и НДФЛ для 

уплаты налога на призы в конкурсах. 

2.5. В течение одного месяца с момента предоставления Участниками данных, 

необходимых Организатору для перечисления выигрышных сумм (только безналичные 

операции) или двух месяцев с даты объявления результатов Конкурса, в зависимости от 

того, какая дата определит более позднюю дату выплаты - Организатор выплачивает 

призы Участникам. 

 

3. ПРАВИЛА ПРИЗОВ 

 

3.1. Жюри отбирает не менее 2 и не более 5 работ для прохождения во второй этап 

Конкурса. Из отобранных конкурсных работ на втором этапе выбирается обладатель Гран-

при, конкурсная работа которого предназначена для реализации, после предварительного 
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сотрудничества, направленного на подготовку конструкции часового механизма, в 

соответствии с главой II, пункт 2.5. настоящего Положения. 

3.2. Организатор публикует конкурсные работы в своем профиле в Facebook и на веб-сайте 

www.ideanova.org.pl (при сохранении анонимности Участника, который является их 

автором, на что он соглашается, присоединяясь к Конкурсу, принимая на себя 

обязательство не использовать право для защиты авторства во время Конкурса.), 

прошедшие во второй этап Конкурса решением Жюри. Пользователи Facebook голосуют 

за работу, которая затем получит отдельный приз зрительских симпатий. 

 

 

4. ОБЪЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА. 

 

4.1. Организатор Конкурса обязуется уведомить Участников по электронной почте о 

результатах первого этапа Конкурса сразу после их определения. Эта информация также 

будет доступна на сайте Организатора (в виде индивидуальных номеров конкурсных 

работ, ранее присвоенных Организатором, указанных в главе IV настоящего Положения). 

4.2. Организатор оставляет за собой право объявить окончательные результаты Конкурса 

во время Гала-концерта по объявлению результатов - Финального Гала. 

4.3. Информация об окончательных результатах Конкурса будет опубликована на сайте 

Организатора на следующий день после объявления результатов - Финального Гала. 

4.4. После завершения конкурса работы, отобранные жюри, будут представлены на 

выставке во время Анонсирования - Гала-финала, где будут официально вручены награды. 

4.5. Организатор обязуется выслать по электронной почте личные приглашения 

победителям первого этапа Конкурса на Гала-мероприятие по объявлению результатов. 

4.6. Организатор конкурса в связи с эпидемией SARS-CoV-2 оставляет за собой право 

отменить Финальный гала-концерт и опубликовать результаты конкурса на веб-сайте и в 

социальных сетях. Участники конкурса будут проинформированы о решениях, 

касающихся организации Финального гала, по электронной почте на адреса электронной 

почты, указанные участниками. 

 

ГЛАВА VII 
 

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Отправленные работы и модели не возвращаются.  

2. Отправляя работы, Участник принимает условия настоящего Положения.  

3. Организатор оставляет за собой право отменить Конкурс без объяснения причин. 

 

 

ГЛАВА VIII 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРАВИЛАМ КОНКУРСА 
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● Приложение №1. - Технические условия на «24-часовые солнечные часы» и 24-часовой 

часовой механизм. 

● Приложение №2. - Карта и фотодокументация базового расположения скульптуры «24-

часовые солнечные часы». 

● Приложение № 3. - Удостоверение личности. 

 

 

 

Приложение №1. 

 

Солнечные часы существуют уже тысячи лет, но они показывают время только от 

восхода до заката, только в полные солнечные дни. Представьте себе часы, которые 

работают, несмотря на облачный покров. Тот, который показывает время даже после 

сумерек. Что нужно, чтобы это стало возможным? - Источник света, имитирующий 

движение Солнца по эклиптике, когда небо покрыто облаками или ночью. 

По замыслу Организатора, «24-часовые солнечные часы» - это мобильная 

«скульптура / архитектурная инсталляция», не связанная постоянно с землей, 

функциональность которой учитывает индикацию времени в 24-часовой системе с учетом 

как солнечное время, так и поясное время. «24-часовые солнечные часы» между закатом и 

восходом солнца должны показывать солнечное время, которое соответствует времени в 

прямо противоположном месте на земном шаре. Поэтому функциональность 

архитектурной инсталляции должна учитывать информацию о моделировании движения 

Солнца по эклиптике через искусственный источник света. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 24-ЧАСОВЫХ СОЛНЕЧНЫХ 

ЧАСОВ И ОБЪЕМЫ РАЗРАБОТКИ ЧАСОВОГО МЕХАНИМА в Конкурсе на 

разработку оригинального проекта малой / средней архитектурной формы по теме «24-

часовые солнечные часы»: 

 

1. «Круглосуточные солнечные часы» - «скульптура / архитектурная инсталляция», не 

связанная постоянно с землей, конструкция которой учитывает устойчивость к 

погодным условиям и механическим повреждениям при сохранении условий 

безопасности для зрителей. 

2. Помещение должно быть устойчивым, без необходимости в фундаменте или 

анкеровке к земле. 

3. «24-часовые солнечные часы» должны быть мобильными (Организатор конкурса 

предусматривает выставку объекта в самых престижных местах, крупнейших 

городах Польши и Европы). Конструкция должна позволять легко разбирать 

элементы. 

4. Максимальные размеры всей конструкции (с учетом ширины колеи): ширина до 2,4 

м, глубина до 5 м, высота до 2,2 м. Объект может превышать размеры, указанные 

выше, но при этом должны быть негабаритные элементы. легко демонтируется во 

время транспортировки. Размер «24-часовых солнечных часов» должен учитывать 

ограничения, налагаемые транспортным законодательством. 

5. Общий вес «24-часовых солнечных часов» - до 1,5 тонны. 
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6. Проект должен включать хранение солнечной энергии в батареях. Допускается, 

чтобы фотоэлектрическая панель была частью, не связанной со скульптурой. Это 

может быть отдельный элемент - отдельно стоящий, с учетом единообразного, 

связного расположения, в то же время не противоречащий своему архитектурному 

измерению. 

7. В дизайне должны быть учтены элементы подсветки скульптуры, не мешая 

солнечным часам. 

8. Дизайн конкурса должен включать функциональность «24-часовых солнечных 

часов» в объеме: 

 

 Формы симуляции солнечного света (автоматически срабатывают после захода 

солнца или пасмурной погоды), имитирующие движение Солнца над эклиптикой 

 указание разницы между зональным и солнечным временем для данного 

местоположения скульптуры (выставочная площадка в мобильной системе), 

 формы подчеркивания / иллюстрации идеи движения указателя после захода солнца 

(имитация движения Солнца по эклиптике) с использованием реального солнечного 

времени в противоположной географической точке земного шара. 

 

При подготовке проекта не беспокойтесь о технических вопросах. Представьте свое 

видение часов 21 века. Все технические детали самого часового механизма 

(перечисленные в пункте 2.5 главы II настоящего Регламента) будут разработаны на этапе 

его реализации нашими специалистами в области астрономии и механики, с участием 

автора концепции-победителя, так что идея Создателя архитектурного и скульптурного 

видения всегда преобладает. 

Помните об очень важном вопросе - это не конкурс тысяч организованных проектов, в 

котором после урегулирования проекты-победители оказываются в ящиках и архивах, или 

вам придется ждать их реализации много лет или даже десятилетий. Для этого конкурса 

«24-часовые солнечные часы» объект будет эффективно построен на основе вашего 

победившего проекта и завершит площадь Повисле 11 в Кракове (у подножия 

королевского замка Вавель). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2. 

 

КАРТА И ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

СКУЛЬПТУРЫ в конкурсе на разработку авторского проекта малой или средней 

мобильной архитектурной формы на тему: «24-часовые солнечные часы» для места: г. 
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Краков, ул. Повисле 11, Площадь перед Центром туристических услуг (50 ° 03'17.8N 19 ° 

55'57.9E). 

На ФОТОГРАФИЯХ И КАРТЕ УКАЗАНО МЕСТО БАЗОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ. 

Площадь перед Центром туристических услуг (50 ° 03'17.8N 19 ° 55'57.9E). 

 

 

 
 

 
Видео с записью этого места можно найти на YouTube-канале фонда IDEANOVA, 

используя QR-код ниже: 
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Видео, на котором запечатлено это место, можно найти на YouTube-канале фонда 

IDEANOVA, используя QR-код на первой странице этого приложения. 

Площадь перед Центром туристических услуг (50 ° 03'17.8N 19 ° 55'57.9E). 
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Приложение №3. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ КАРТА в конкурсе на разработку оригинального проекта 

малой / средней архитектурной формы на тему: «24-часовые солнечные часы» 

(подписанный документ должен быть отправлен в запечатанном конверте вместе с 

проектом конкурса и дополнительно в виде скана на электронный адрес Организатора). 

 

Данные Участника, участвующего в Конкурсе: 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Название / И.Ф.О. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

Адрес 

 

Список членов авторского коллектива: 

 
№ Ф.И.О. Объем работ / 

описание части 

Работы, автором 

которой является 

Участник 

 

Лицо, указанное в 

начале, 

уполномочено 

мной на 

совершение всех 

действий, 

связанных с 

участием в 

Конкурсе, в 

отношении 

Организатора (ДА 

/ НЕТ). 

 

Подпись участника 

     

     

     

     

 
 

Заявка на участие в конкурсе была отмечена следующим идентификационным кодом 
(заполняется Организатором): 

 

      

 

... ............................................... .. ................................................ .. ................................................ 

Разборчивая подпись Участника конкурса (уполномоченного лица. совершать все 

действия, связанные с участием в Конкурсе, в отношении Организатора). 

 

 

 


