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1. Общие положения
Областной конкурс ландшафтных проектов «Цвети, Земля!» (далее – Конкурс)
проводит Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Самарский областной детский эколого-биологический центр» (далее –
ГБОУ ДОД СОДЭБЦ). Конкурс проводится в соответствии с циклограммой мероприятий
государственных учреждений дополнительного образования детей Самарской области на 2018
год (распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 28.12.17г №911р) в рамках областного фестиваля юных флористов.
Целью Конкурса является формирование экологической культуры учащихся
средствами ландшафтного дизайна.
Задачи:
 Формирование экологического сознания и воспитание эстетического вкуса
 Выявление и поощрение юных талантов в области ландшафтного дизайна
 Популяризация практического цветоводства
 Воспитание у школьников и уважения к профессиям цветовода-декоратора и
ландшафтного дизайнера.
 Профессиональное самоопределение и социализация учащихся.
Конкурс – это возможность для детей Самарской области продемонстрировать свои
знания, умения и навыки по практическому цветоводству и ландшафтному дизайну.
2. Порядок и срок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 03 сентября по 12 сентября 2018 года в два этапа:
I этап. Создание ландшафтных композиций на участке открытого грунта. Участок
выбирается конкурсантами самостоятельно. Это может быть:
- учебно-опытный участок своего образовательного учреждения;
- участок около подъезда жилого дома;
- личный приусадебный участок (около дачи или частного дома).
Первый этап выполняется участниками на своём объекте самостоятельно (создание
эскиза, выбор растений, высадка и уход за насаждениями).
II этап.
Представление на конкурс (заочно) проекта своей ландшафтной композиции, её
описания, фотографий, отражающих этапы создания проекта с 03 сентября по 12 сентября
2018 года. ОЧНАЯ ЗАЩИТА ПРОЕКТА проводится 14 сентября 2018 года в ГБОУ ДОД
СОДЭБЦ. На конкурс принимаются только те проекты, которые были практически
реализованы в 2018 году!

Очная защита проводится при наличии презентации проекта.
3. Руководство Конкурсом
3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет жюри, которое создаётся из числа
специалистов ГБОУ ДОД СОДЭБЦ и ландшафтных дизайнеров города Самары.
4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие дети дошкольного и школьного возраста,
воспитанники детских садов, учащиеся школ, школ-интернатов, студенты начальных и
средних профессиональных образовательных учреждений.
5. Критерии оценки
5.1. При подведении итогов Конкурса будут учитываться:
1. Эстетическое восприятие – 10 баллов.
2. Воплощение художественного замысла – 10 баллов.
3. Ассортимент используемых растений – 5 баллов.
Призовые места занимают участники Конкурса, набравшие наибольшее количество
баллов
6. Рекомендуемая литература
6.1. Вакуленко В.В. Декоративное садоводство. – М.: Просвещение, 1982. – 271 с.
7. Награждение
7.1. Команды-победители и призёры награждаются дипломами ГБОУ ДОД СОДЭБЦ и
ценными подарками.
8. Финансирование
8.1. Расходы по подготовке и проведению конкурса несут Министерство образования и
науки Самарской области и ГБОУ ДОД СОДЭБЦ.
9. Порядок подачи заявок
Внимание! Заявка на конкурс (приложение 1) и работы высылаются до 12 сентября
2018 года (по почтовому штемпелю).
Адрес: 443086, г. Самара, ул. Врубеля, д.19, с пометкой «Конкурс ландшафтных
проектов».

Телефоны для справок:
8 (846) 334-45-92, 89276859596 – Горбатенко Ольга Александровна, зав. отделом
«Цветоводство, флористика и ландшафтный дизайн»,
Фролова Анастасия Вячеславовна, методист,
Самарина Елена Сергеевна, методист.
E–mail: ocunsam@mail.ru
Сайт http://unnat1928.ru

Приложение 1
(на бланке учреждения)
ЗАЯВКА НА КОНКУРС ЛАНДШАФТНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦВЕТИ, ЗЕМЛЯ!»
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