
ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394018 

тел./факс (473)212-75-25/(473)255-18-25 
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13.05.2022 № 80-12/4449  

   На №   от   

О проведении областного конкурса 

«Мир ландшафтного дизайна»  

 

Руководителям 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 
 

 
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении в мае и сентябре 2022 года областного 

конкурса «Мир ландшафтного дизайна» (далее Конкурс). 

Конкурс проводится по номинациям: 

1. «Виват, Россия!» (эпоха Петра I, достижения России Петровских времен) 

- май 2022 года; 

2. «Сады Мира» (мир, экология и сохранение гармонии на земле) - сентябрь 

2022 года. 

Точные даты проведения Конкурса будут сообщены позднее. 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок не позднее 16 мая 2022 г. 

(включительно) и до 02 сентября 2022 года (включительно) в соответствии с 

номинациями соответственно, выслать заявку в формате Word (согласно 

приложению 1 к положению), эскиз дизайн – проекта, согласия на обработку 

персональных данных (согласно приложениям 2, 3 к положению), тезисы, 

раскрывающие идею проектной работы в формате Word, на электронный адрес: 

festivalpatriot@mail.ru с обязательной пометкой в теме сообщения «Конкурс 

Ландшафтный дизайн». 

Дополнительную информацию о проведении можно получить по телефону: 

+7(473)202-02-01 (доб. 218), Величкина Галина Викторовна, старший методист 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».  Просим довести информацию до 

сведения подведомственных образовательных организаций. 

Приложение: Положение о проведении Слета на 8 л. в 1 экз. 

 
Первый заместитель 

руководителя департамента                                                                 Г.П. Иванова 
 

 

 

Махинова Светлана Васильевна, (473) 212-75-14  

mailto:obrazov@govvrn.ru
http://edu.govvrn.ru/
mailto:festivalpatriot@mail.ru
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Приложение № 1 

                                                                                 к письму департамента 

от ______________ № _______ 

 

Положение 

об областном конкурсе «Мир ландшафтного дизайна» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного конкурса 

«Мир ландшафтного дизайна» (далее Конкурс). 

1.2. Организаторами областного конкурса «Мир ландшафтного дизайна» 

выступают: 

-департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области; 

-ГАНОУ ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

1.3. Оргкомитет Конкурса утверждается приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области. 

1.4. Цель проведения Конкурса – повышение уровня экологических знаний 

обучающихся, формирование экологической культуры, развитие творческого 

потенциала талантливых практико-ориентированных детей, проявляющих интерес к 

ландшафтному дизайну. 

Задачи: 

-воспитание экологической культуры и грамотности посредством личного 

участия в создании и осуществлении дизайн-проектов по ландшафтному дизайну; 

-формирование у обучающихся знаний и умений в области ландшафтного 

дизайна; 

-развитие творческой инициативы обучающихся в организации цветочно-

декоративного оформления; 

-обмен знаниями и опытом по созданию дизайн-проектов среди образовательных 

учреждений в области ландшафтного дизайна. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Для оформления дизайн – проекта конкурсантами используется мини-сад 

(короб) 1.5 м. х 1.5 м. 

2.2. Конкурс проводится по номинациям: 

1. «Виват, Россия!» (эпоха Петра I, достижения России Петровских времен) - май 2022 

года; 

2. «Сады Мира» (мир, экология и сохранение гармонии на земле) - сентябрь 2022 года. 

Конкретные сроки проведения номинаций Конкурса будут уточнены позже! 

2.3. Тема дизайн - проектов ландшафтных композиций созвучна названию 

номинаций. 

2.4. Общие требования к дизайн-проекту мини-сада: 

- мини-сад должен соответствовать тематике номинации Конкурса;  

-в создании цветника допускается использование однолетних и многолетних 

цветочно-декоративных растений, декоративных конструкций из экологичных 

материалов; 

-в дизайн-проекте мини-сада в обязательном порядке должны быть использованы 

живые растения (НЕ срезанные!). Использование искусственных растений НЕ 

допускается! 

-особое внимание должно быть уделено природному разнообразию флоры; 

-допускается использование отсыпки из инертного материала; 

-использование инновационных технологий в сфере ландшафтного дизайна. 
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2.5. Возраст участников Конкурса от 7 до 17 лет. 

2.6. В конкурсе могут принять участие обучающиеся всех видов и типов 

образовательных учреждений Воронежской области. 

2.7. Участие индивидуальное! 

2.8. От каждой образовательной организации на Конкурс может быть 

представлено не более двух работ в каждую номинацию. 

2.9. Защита проекта предположительно в очном формате (в зависимости от 

эпидемиологической ситуации) состоится после предварительного оценивания работ 

членами жюри и приглашения от оргкомитета. 

2.10. Предполагается защита работ на базе: 

- Дворцового комплекса Ольденбургских (р. п. Рамонь, ул. Мосина, 23Б) - 

номинация «Виват, Россия!» -; 

- Воронежского центрального парка (в рамках Воронежского международного 

фестиваля садов и цветов «Город-сад») (г. Воронеж, ул. Ленина, 10) - номинация «Сады 

Мира». 

2.11. В случае проведения Конкурса в онлайн формате (в зависимости от 

эпидемиологической ситуации), работы могут быть представлены как реализованные 

мини-садики на базе образовательного учреждения, сельского поселения или личного 

подсобного хозяйства. 

2.12. Для участия в Конкурсе необходимо до 13 мая 2022 г. (включительно) и до 

02 сентября 2022 года (включительно) в соответствии с номинациями 1, 2 

соответственно, выслать заявку в формате Word (согласно приложению 1 к 

положению), эскиз дизайн – проекта (выполненный в любой технике), согласия на 

обработку персональных данных (согласно приложениям 2, 3 к положению) тезисы, 

раскрывающие идею проектной работы в формате Word (не более 1 страницы), на 

электронный адрес: festivalpatriot@mail.ru с обязательной пометкой в теме сообщения 

«Конкурс Ландшафтный дизайн». 

ВНИМАНИЕ! Форма подачи материалов – заархивированная папка, названная 

по фамилии и имени участника с указанием номинации (например: Петров Иван, 

«Виват, Россия!»). 

 

3. ЖЮРИ И ОЦЕНКА РАБОТ 

3.1. Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри. 

3.2. Проекты оцениваются по 05-бальной системе (максимально 30 баллов). 

3.3. Критерии оценки дизайн-проекта: 

- раскрытие темы номинации, темы проекта; 

- выразительное представление темы; 

- широкое представление природного разнообразия; 

- наличие конструкций или декоративных элементов; 

- использование экологичных материалов; 

- применение инновационных технологий; 

- практическая польза садика. 

3.4. Жюри определяет в каждой номинации: 

-Одно - первое место; 

-Два - вторых мест; 

-Два - третьих мест. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Итоги конкурса подводит жюри.  

4.2. Участникам Конкурса вручаются сертификаты.  

4.3. Победители и призеры в каждой номинации награждаются дипломами 1, 2 и 

3 степени и памятными подарками (только в номинации «Сады Мира»). 

4.4. Оргкомитет Конкурса вправе принимать решение об изменении числа 

призовых мест и введении дополнительных (специальных) наград, учитывая 

рекомендации жюри. 

mailto:festivalpatriot@mail.ru
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4.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не обсуждать принятые ими 

решения и не доказывать их объективность и обоснованность. 

 

Справки по телефону:  

8(473) 2020201(доб.218) – Величкина Галина Викторовна, старший методист 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

                                                                                                         к положению 
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З А Я В К А 

на участие в областном конкурсе «Мир ландшафтного дизайна» 

 

ОБРАЗЕЦ ! 

Номинация: «__________________________________» 

Тема дизайн-проекта: «_____________________________________» 

Ф.И.О. участника Петров Иван Иванович, обучающийся 7 класса 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 100» Кировского 

муниципального района.  

Руководитель: Иванова Ирина Ивановна, учитель биологии МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 100» Кировского муниципального 

района.  

Работа выполнена на базе (если в формате онлайн): 

- образовательного учреждения (конкретно какого?);  

- сельского поселения (конкретно какого?); 

- личного подсобного хозяйства (конкретно какого?). 

Контактный сотовый телефон участника________________________ 

Электронный адрес участника _________________________________ 

Контактный сотовый телефон руководителя_____________________ 

Электронный адрес руководителя______________________________ 

Технические требования к выставочной экспозиции 

1) Потребность в электричестве                                     «да»            

«нет»; 

2) Потребность в цветочно-декоративных растениях   «да»        «нет», 

если «да», конкретно что?; 

3) Потребность в воде                                                       «да»        «нет». 

 

Подпись руководителя дизайн-проекта 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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к Положению 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, 

___________________________________________________________________________

_, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий(-ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________

_ 

паспорт    №  , выдан ___.____.________ г. 

_________________________ 

___________________________________________________________________________

_, 

являясь законным представителем ___________________________________________ 
                                                                                                                                                 (Ф.И.О. обучающегося) 

документ удостоверяющий личность    №  , выдан ___.____._________ 

г. 

___________________________________________________________________________, 

проживающего (-ей) по адресу: 

___________________________________________________________________________

_ 

___________________________________________________________________________

_, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

«О персональный данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а 

именно: 

− фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

− сведения о паспорте родителя (законного представителя) (серия, номер, дата и место 

выдачи); 

− место жительства; 

− номер телефона; 

− фамилия, имя, отчество ребенка; 

− дата рождения ребенка; 

− сведения о документе, удостоверяющем личность ребенка (серия, номер, дата и 

место выдачи); 

− место жительства ребенка; 

− сведения о записи на программы дополнительного образования и/или программы 

спортивной подготовки и их посещения, мероприятия 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», юридический адрес которого: ул. 9 Января, 

д. 161, г. Воронеж, 394019, в целях организации обучения по выбранным 

образовательным программам или участия в мероприятиях. Предоставляю право 

осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или без 
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использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

предоставление персональных данных иным участникам системы 

персонифицированного дополнительного образования в целях, определенных 

настоящим согласием, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения 

сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а 

также может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

«____» ___________ 20__ г.   _______________ /_______________________/ 
(дата, месяц, год)     (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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к Положению 

 
 

Директору ГАНОУ ВО  

«Региональный центр «Орион» 

Н.Н. Голевой 

_________________________________ 

___________________________________ 

паспорт серии _____ № _______ 

выдан «____» ____________ года 

___________________________________ 

зарегистрированного(ой) по адресу: 

____________________________________

__________________________________ 

адрес электронной почты: 

___________________________________ 

номер телефона:  

___________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего,  

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

Настоящим я, ___________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион» (ул. 9 Января, д. 161, г. Воронеж, 394019; 

ОГРН:1103668024052 ИНН: 36650789) персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________,  
                                                         (Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

с целью размещения информации на официальном сайте образовательного учреждения 

и страницах в социальных сетях в следующем порядке: 

Категория 

персональн

ых данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю 

к 

распростр

анению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия 

и 

запреты 

Дополнител

ьные 

условия 

общие 

персональн

ые данные 

фамилия     

имя     

отчество     

год рождения     

месяц рождения     

дата рождения     

место рождения     

адрес     

специальны

е категории 

состояние 

здоровья 
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персональн

ых данных 

биометриче

ские 

персональн

ые данные 

цветное 

цифровое 

фотографическое 

изображение 

лица 

    

видеоматериалы     

 

Сведения об информационных ресурсах ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», 

посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс 

Действия с 

персональными 

данными 

https://orioncentr.ru/ 

https://vk.com/orion36_vrn 

https://vk.com/rmc36 

https://www.facebook.com/groups/2375221692586398 

https://orion-plus.online 

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/ 

Предоставление 

сведений 

неограниченному кругу 

лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение неопределенного 

срока.  

Я проинформирован (а), что ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять персональные 

данные моего несовершеннолетнего ребенка. В случае получения требования ГАНОУ 

ВО «Региональный центр «Орион» обязан немедленно прекратить распространять 

персональные данные несовершеннолетнего ребенка, а также сообщить перечень 

третьих лиц, которым персональные данные были переданы.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 

интересах своего несовершеннолетнего ребенка. 

«____» ___________ 20__ г.    
(дата, месяц, год)  

_______________ /_______________________/ 
             (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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