
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;

-ГАНОУ 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. СОДЕРЖАНИЕ, СРОКИ И ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА



2.1. Для оформления дизайн – проекта конкурсантам используется сад
(короб) 1.5 м. х1.5 м.

2.2. Общая тема дизайн проекта: «Сады будущего», посвященного году
Науки и технологий.

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:

-Номинация «Мир - который я люблю»;

-Номинация «Сад будущего».

2.4. 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 (НЕ срезанные!). 

Использование искусственных растений НЕ допускается;

-особое внимание должно быть уделено природному разнообразию
флоры;

-использование инновационных технологий в сфере ландшафтного
дизайна;

-проект должен быть реализован на момент подачи заявки на участие в
Конкурсе.

2.5. Возраст участников Конкурса от 7 до 18 лет.

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

2.7. Участие индивидуальное.

2.8. От каждой образовательной организации Воронежской области
на Конкурс может быть отправлено не более двух работ в каждую
номинацию.

2.9. Защита проекта очно (онлайн) 07 сентября 2021 года.

2.10. Для участия в Конкурсе необходимо 01 сентября 2021 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 «Конкурс Ландшафтный дизайн».

ВНИМАНИЕ! Форма подачи материалов – заархивированная папка,
названная по фамилии участника с указанием номинации (например:
Петров, «Сад будущего»).

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;

- выразительное представление темы;

- широкое представление природного разнообразия;

- наличие декоративных элементов;

- использование экологичных материалов;

- применение инновационных технологий.

3.4. Жюри определяет в каждой номинации:

-Одно - первое место;

-Два - вторых мест;

-Два - третьих мест, а также лауреатов в каждой номинации.

Количество лауреатов определяет жюри.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

4.1. Итоги конкурса подводит жюри. Участникам Конкурса вручаются
сертификаты. 



4.2. Победители и призеры по каждой номинации награждаются
дипломами 1, 2 и 3 степени и памятными подарками.

4.3. Жюри конкурса оставляет за собой право не обсуждать принятые
ими решения и не доказывать их объективность и обоснованность.

Справки по телефону: 
8(472) 2020201(доб.218) – Величкина Галина Викторовна, специалист
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».
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