
 

Всероссийский конкурс «Мыс Бурхан» 

Замечания и предложения по работам финалистов 1 этапа конкурса.  

 
Замечания для всех: 

1. Особое внимание уделить вопросам вандалоустойчивости, надёжности 

и долговечности предлагаемых элементов благоустройства. 

2. Изучить все пункты соблюдения российского законодательства в 

отношении Памятника Природы «Мыс Бурхан» регионального 

значения и ансамбль «Бурхан» историко-культурного наследия 

федерального значения РФ с целью обоснования предлагаемых 

элементов обустройства. 

3. Разработать элементы систем навигации, информирования гостей 

острова о существующих правилах пребывания в культовых местах, 

особо охраняемых природных территориях. 

4. Предложить план рекультивации ландшафта на территории Памятника 

Природы «Мыс Бурхан». 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, ЗАМЕЧАНИЯ 

 

Код 687491. 

1. Обосновать капитальные строения в части соблюдения российского 

законодательства. 

2. Предложить конкретные архитектурные решения обустройства всего 

комплекса. 

3. Разработка сценария для гостей острова от получения информации до 

схемы передвижения. 

4. Антивандальная защита всех конструкций. 

5. Меры по рекультивации ландшафта (в первую очередь степная 

растительность, деревья). 

6. Необходима та документация, которая будет предложена для  

Обосновать возможность строительства стеклянного купола над местом 

раскопок, в части соблюдения российского законодательства. При 

невозможности принять иное архитектурно-планировочное решение. 

Дать принципиальные предложения по обустройству существующих зданий 

и сооружений, примыкающих к парковой зоне. Предложить стилистический 

прием, «привязанный» к планировочным решениям. 

Особое внимание уделить вопросам вандалоустойчивости, надёжности и 

долговечности предлагаемых элементов благоустройства. Предложить 

архитектурное решение устройства «входной группы» в парковую зону. 

Разработать систему информирования гостей острова о существующих 

правилах пребывания в культовых местах, особо охраняемых природных 

территориях. 

 



Код 666933. Обосновать возможность строительства подземного 

пространства «Музея народов Прибайкалья», в части соблюдения 

действующих норм и правил. При невозможности – предложить иное 

планировочное и техническое решение по рекультивации существующего 

оврага.  

Предложить архитектурно-планировочные и образные решения элементов 

благоустройства. Разработать элементы систем навигации, информирования 

гостей острова о существующих правилах пребывания в культовых местах, 

особо охраняемых природных территориях. 

 

Код 890991. Обосновать возможность предлагаемого обустройства 

существующего оврага в части соблюдения действующих норм и правил. 

Разработать элементы системы навигации, информирования гостей острова о 

существующих правилах пребывания в культовых местах, особо охраняемых 

природных территориях. 

 

Код 120929. Предложить решения по минимизации антропогенного 

воздействия на существующий травяной покров. Предложить мероприятия 

по рекультивации существующего оврага. Дать принципиальные 

предложения по обустройству существующих зданий и сооружений, 

примыкающих к парковой зоне. Предложить стилистический приём. 

Особое внимание уделить вопросам вандалоустойчивости, надёжности и 

долговечности предлагаемых элементов благоустройства. 

 

Код 970891. Дать принципиальные предложения по обустройству 

существующих зданий и сооружений, примыкающих к парковой зоне. 

Предложить стилистический приём. Предложить архитектурное решение 

устройства «входной группы» в парковую зону. Разработать систему 

информирования гостей острова о существующих правилах пребывания в 

культовых местах, особо охраняемых природных территориях, элементы 

благоустройства, «привязанные» к планируемым архитектурно-

планировочным решениям. Особое внимание уделить вопросам 

вандалоустойчивости, надёжности и долговечности предлагаемых элементов 

благоустройства. 

 

Код 997745. Обосновать возможность размещения причала в части 

соблюдения действующих норм и правил (водного законодательства). При 

невозможности принять иное архитектурно-планировочное решение. 

Предложить решения по минимизации антропогенного воздействия на 

существующий травяной покров. Разработать элементы системы навигации, 

информирования гостей острова о существующих правилах пребывания в 

культовых местах, особо охраняемых природных территориях, 

«привязанные» к планируемым архитектурно-планировочным решениям. 

 



Код 158780. Предложить решения по минимизации антропогенного 

воздействия на существующий травяной покров, «привязанный» к 

планируемым архитектурно-планировочным решениям. Предложить 

архитектурное решение устройства «входной группы» в парковую зону. 

Разработать систему информирования гостей острова о существующих 

правилах пребывания в культовых местах, особо охраняемых природных 

территориях. Разработать элементы благоустройства, «привязанные» к 

планируемым архитектурно-планировочным решениям. 

Дать принципиальные предложения по обустройству существующих зданий 

и сооружений, примыкающих к парковой зоне. Предложить стилистический 

приём. 

 

Код 758768. Оптимизировать планировочные решения в части «привязки» к 

существующему рельефу. Обосновать возможность размещения причала в 

части соблюдения действующих норм и правил (водного законодательства). 

При невозможности принять иное архитектурно-планировочное решение. 

Предложить мероприятия по рекультивации существующего оврага. 

Особое внимание уделить вопросам вандалоустойчивости, надёжности и 

долговечности предлагаемых элементов благоустройства.  

Оптимизировать решения по вариантам озеленения в части условий климата 

о. Ольхон. Оптимизировать предлагаемые решения по покрытиям 

пешеходных дорожек, «привязав» их к предлагаемым планировочным 

решениям.  

 

Код 536833. Обосновать возможность размещения причала в части 

соблюдения действующих норм и правил (водного законодательства). При 

невозможности принять иное архитектурно-планировочное решение. 

Оптимизировать решения по элементам благоустройства. Минимизировать 

их количество. Предложить единый стилистический приём. Дать 

принципиальные предложения по обустройству существующих зданий и 

сооружений, примыкающих к парковой зоне. 

 

Код 426759. Обосновать возможность размещения прогулочного пирса в 

части соблюдения действующих норм и правил (водного законодательства). 

При невозможности принять иное архитектурно-планировочное решение. 

Предложить мероприятия по рекультивации существующего оврага. Особое 

внимание уделить вопросам вандалоустойчивости, надёжности и 

долговечности предлагаемых элементов благоустройства. 

 


