
 
УСЛОВИЯ 
проведения республиканского 
дистанционного конкурса 
ландшафтных проектов «Дизайн 
сада» 
 

1. Общие положения 

Условия проведения областного этапа республиканского 

дистанционного конкурса ландшафтных проектов «Дизайн сада»  

(далее – конкурс) определяют цель, задачи, общий порядок проведения 

конкурса и требования к участникам. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель: 

формирование экологической культуры учащихся через создание 

проектов ландшафтного дизайна. 

Задачи: 

привлечение учащихся к самостоятельному изучению современных 

приемов и тенденций ландшафтного дизайна  

в оформлении цветников и садовых участков; 

формирование у учащихся знаний в области ландшафтного 

дизайна; 

формирование навыков у учащихся по ландшафтному 

проектированию малых садов, элементов и специализированных 

участков сада; 

развитие творческих способностей учащихся средствами 

проектной деятельности; 

обмен опытом среди учреждений образования в области 

ландшафтного проектирования; 

формирование гражданственности, привитие любви к родной 

земле. 

3. Организатор конкурса 

Организатором областного этапа конкурса является главное 

управление по образованию Минского облисполкома. 

Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса; 

согласовывает время и место проведения мероприятий конкурса; 

определяет сроки подачи заявок на участие в конкурсе; 

утверждает председателя и состав жюри; 

определяет способы информационно-рекламной поддержки 

конкурса, в том числе освещения его в средствах массовой информации; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и 

проведения конкурса. 



4. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются коллективы учащихся  

и педагогов учреждений общего среднего и дополнительного 

образования детей и молодежи в возрасте 13-17 лет. 

5. Сроки и этапы проведения конкурса 
Конкурс проводится с марта по июнь 2023 года. Конкурс состоит 

из 3 дистанционных образовательных этапов, каждые соответствуют 
номинациям конкурса:  

1 этап - номинация «Садовые фокусы» с 15 марта по 5 июня;  
2 этап - номинация «Цветущая планета» с 15 марта по 24 марта; 
3 этап - номинация «Сад непрерывного цветения» с 3 апреля  

по 10 мая;  

6. Номинации конкурса 
Конкурс проводится в дистанционной форме и предполагает 

самостоятельное изучение заданной темы, выполнение итоговой работы 
в каждой номинации.  

6.1. Номинация «Цветущая планета» 
Предполагает создание проекта мини-парка, который будет 

расположен в городской среде, отражающий тему мира и созидания.  
В парке должны быть представлены зоны спокойно отдыха, места для 
активного отдыха с площадками для игр и развлечений.  
Для благоустройства парковой территории необходимо использовать 
деревья, кустарники, водоемы, фонтаны, клумбы, газоны и др. Площадь 
парка до 600 м².  

6.2. Номинация «Сад непрерывного цветения» 
В данной номинации необходимо представить проект 

миксбордера, в котором будут использованы лиственные и хвойные 
кустарники, многолетние и однолетние цветочно-декоративные 
растения. Миксбордер должен быть гармонично вписан в ландшафт 
территории и быть декоративным на протяжении года. Допускается 
использование малых архитектурных форм. Площадь миксбордера 
должна составлять 30 м².  

6.3. Номинация «Садовые фокусы» 
В данной номинации необходимо представить фотографии 

садовых растений в различных фенологических фазах. Это должны быть 
красивоцветущие кустарники и весеннецветущие многолетние растения.  

6.4. Основные критерии оценки конкурсных работ:  
соответствие условиям конкурса, обоснование данного решения 

идеи и его оригинальность, эстетичный вид проекта, цветника, простота 
ухода, сочетание с окружающим ландшафтом, видовое и сортовое 
разнообразие растений, практическое использование в различных видах 
познавательной деятельности.  

7. Правила оформления работ 
7.1.Творческие отчеты номинаций 6.1., 6.2. должны содержать  

графическую часть и описание проектной части: экспликацию растений,  



условные обозначения, визуализацию, краткое описание 
концепции, идеи сада. Графика эскиза может быть ручная  
или компьютерная. Формат подачи материалов: электронный вид, 
формат jpg, (размер файла не более 3 Mб).  

Проект в номинации 6.1. выполняется в масштабе 1:100,  
а в номинации 6.2. – в масштабе 1:50.  

7.2. Творческий отчет номинации 6.3. должен быть представлен  
в виде презентации, содержащей от 7 до 10 фотографий раскрывающие 
жизненный цикл 5-ти растений и их расположение в саду, краткую 
информацию о них.  

7.3. Конкурсные работы по всем номинациям должны иметь 
титульный лист следующего содержания: название конкурса  
и номинации, полное название учреждения образования, область, район, 
фамилия, имя, отчество, возраст, класс авторов работы, фамилия, имя  
и отчество руководителя проекта, его должность, полный почтовый 
адрес, контактный телефон с кодом города. Образец титульного листа 
приведен в приложении 2. 

7.4. Выполненные проекты (в каждой номинации) и заявки 
(приложение) должны быть отправлены не позднее обозначенного срока 
на адрес электронной почты: cvir@moiro.by с пометкой «Для Витько 
Т.В.». Телефон для справок (+375 17) 270 57 27. 

8. Подведение итогов конкурса, награждение 
Для подведения итогов и определения победителей оргкомитет 

утверждает жюри. 
Жюри возглавляет председатель. 
Жюри конкурса: 
определяет порядок оценки конкурсных работ;  
оценивает конкурсные работы согласно требованиям; 
определяет победителей конкурса по номинациям и вносит 

в оргкомитет предложения по их награждению. 
Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри конкурса 
правомочно принимать решения, если на его заседании присутствует 
более 1/2 утвержденного состава жюри. Решение жюри областного этапа 
конкурса считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих на заседании членов жюри. 

На основании решения жюри победители областного этапа 
конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени 
главного управления по образованию Минского облисполкома. 

9. Финансирование 
Финансирование расходов осуществляется за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, предусмотренных 
на проведение мероприятий, иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе республиканского дистанционного 

конкурса ландшафтных проектов «Дизайн сада» 

 

_____________________ района (г. Жодино) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Номинация  

 

 

 

 

Название 

работы 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.   

участника 

(полностью), 

возраст, 

класс, 

объединение  

по интересам 

 Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

телефон 

Название 

учреждения 

образования 

согласно 

Уставу 

Адрес 

учреждения  

образования 

 

 

 

 

Начальник управления (отдела) 

по образованию, спорту и туризму 

рай(гор)исполкома 

(Директор учреждения 

образования областного 

подчинения) ФИО 
 

Вся информация в заявке не должна содержать сокращений. Фамилии, 

имена, отчества, названия учреждений образования, объединений  

по интересам указываются полностью, телефон – с кодом населенного 

пункта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


