
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 молодёжной политики Воронежской 

области; 

-ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Орион». 

Оргкомитет Конкурса утверждается приказом департамента образования, 

науки и молодёжной политики Воронежской области. 

1.3. 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 среди образовательных учреждений в области 

ландшафтного дизайна. 

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают индивидуальное участие обучающиеся 

образовательных организаций всех типов и видов Воронежской области с 1-11 

классы. 

3.СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 3.1. Для оформления дизайн – проекта конкурсантам представляется сад 

(короб) 1.5 м. х1.5 м. 

3.2. Общая тема дизайн проекта: «Сады мира», посвящена 75 -летию со 

дня окончания Великой отечественной войны 1941-1945 годов. 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-Номинация «Они достойны памяти»; 

-Номинация «Ценности мира сегодня, завтра»; 

-Номинация «Я сделаю мир лучше». 

3.4. Общие требования к дизайн-проекту сада: 

-Сад должен соответствовать тематике номинации Конкурса. 



-Наличие декоративных конструкций и элементов в саду по возможности 

изготовленные руками участника. Приветствуется использование материалов 

вторичной переработки и других экологичных материалов. 

-В дизайн-проекте сада в обязательном порядке должны быть 

использованы живые растения. Использование искусственных растений НЕ 

допускается. 

-Особое внимание должно быть уделено природному разнообразию 

флоры. 

-Использование инновационных технологий в сфере ландшафтного 

дизайна. 

3.5. От каждой образовательной организации Воронежской области 

на Конкурс может быть отправлено не более 1 работы в каждую 

номинацию. 

Для участия в Конкурсе необходимо до 1июня 2020 г. выслать заявку в 

формате Word (согласно приложению 1 к Положению), согласие на 

обработку персональных данных (согласно приложению 2 к Положению) 

тезисы проектной работы (не более 2-х страниц), эскиз дизайн – проекта, на 

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

сообщения «на Конкурс Дизайн». 

ВНИМАНИЕ! Форма подачи материалов – заархивированная папка, 

названная по фамилии участника с указанием номинации (например: Петров, 

«Я сделаю мир лучше»). 

4.ЖЮРИ И ОЦЕНКА РАБОТ 

4.1. Конкурсные работы оценивает профессиональное жюри. 

4.2. Проекты оцениваются по 05-бальной системе (максимально 30 

баллов). 

4.3. Критерии оценки дизайн-проекта: 

- раскрытие темы номинации; 

- выразительное представление темы; 

- широкое представление природного разнообразия; 

- наличие декоративных элементов; 

- использование экологичных материалов; 

- применение инновационных технологий. 

4.4. Жюри определяет: 

1 - первое место; 

1 - второе место; 

1 - третье место, а также лауреатов в каждой номинации. 

Количество лауреатов определяет жюри. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Итоги конкурса подводит жюри. Участникам Конкурса вручаются 

сертификаты. Победители и призеры по каждой номинации 

награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени. 

Жюри конкурса оставляет за собой право не обсуждать принятые 

ими решения и не доказывать их объективность и обоснованность. 

mailto:festivalpatriot@mail.ru


Телефоны для справок: 212-79-59 – Величкина Галина Викторовна, 

старший методист ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

 

Приложение 1  

к Положению 

 

З А Я В К А 

на участие в областном конкурсе «Мир ландшафтного дизайна» 

 

ОБРАЗЕЦ ! 

Номинация: 

Тема: «Салют победе!» 

Ф.И.О. участника Петров Иван Иванович, учащийся 7 класса МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 100» Кировского муниципального 

района  

Руководитель: Иванова Ирина Ивановна, учитель биологии МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 100» Кировского муниципального района.  

Название образовательной организации, в которой выполнена работа 

________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты образовательной организации _______________ 

Телефон образовательной организации ______________________________ 

Объединение 

_______________________________________________________________ 

Контактный сотовый телефон участника_____________________________ 

Электронный адрес участника _____________________________________ 

Ссылка на любую соцсеть ________________________________________ 

Контактный сотовый телефон руководителя___________________________ 

Электронный адрес руководителя__________________________________ 

 

Подпись руководителя учреждения 

Дата 

Приложение 2 

                                                                                              к  Положению 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных ребёнка  

                                                                                «_______»______________ 2020 г. 

Я, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия                         номер  

 



выдан  

 

(в случае опекунства /попечительства указать реквизиты документа, на 

основании которого осуществляется опека или попечительство) 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка  

 

(ФИО ребенка) 

Паспорт (свидетельство о рождении)  серия                         номер  

 

выдан  

 

(адрес) 

(далее «Ребёнок»), даю согласие на обработку  персональных данных ребенка ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодежи «Орион» (далее ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион») для 

обеспечения участия Ребёнка (взрослого) в конкурсных, проектных,  учебных и 

воспитательных мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

«Орион». 

Перечень персональных данных Ребёнка (взрослого), на обработку которых даётся 

согласие: фамилия, имя, отчество, номер школы, класс, домашний адрес, дата рождения, 

серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 

электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих 

родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах  и т.п., сведения о состоянии 

здоровья. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Ребёнка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам – 

транспортным компаниям, страховым компаниям, иным юридическим и физическим 

лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребёнка в реализации 

дополнительных общеразвивающих программах, проектах и мероприятиях, 

реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в 

сети Интернет, следующие персональные данные моего ребёнка: фамилия, имя, класс, 

место проживания.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как 

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 

лет. Я уведомлён (-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 



производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: «фамилия, имя, отчество Ребёнка, школа, класс, домашний адрес, 

дата рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче 

паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, 

телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или 

обоих родителей (законных представителей) Ребёнка, результаты участия Ребёнка в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, лагерях, проектах и т.п., сведения о 

состоянии здоровья», ГАУ ДО ВО «Региональный центр» не сможет организовать 

участие Ребёнка (взрослого) в программах и мероприятиях, реализуемых ГАУ ДО ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 

_______________________         _______________ 

(подпись)             (дата) 


