
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
 «СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПО ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ 
ТЕРРИТОРИИ У ПАМЯТНИКА «ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА» ПО УЛ. 

ЧАПАЕВА» 
 

1. Общие положения. 
Конкурс «Студенческих проектов по ландшафтному дизайну 
территории у памятника «Хлеб всему голова» по ул. Чапаева»  
Цель конкурса «Студенческих проектов по ландшафтному дизайну 
территории у памятника «Хлеб всему голова» по ул. Чапаева» (далее - 
конкурса) − развития творческих способностей учащихся, новаторских 
подходов и идей, выявления одаренной молодежи и формирования 
профессиональных компетенций у студентов высших учебных заведений, 
учащихся средних специальных учебных заведений. 
2. Организаторы  конкурса 
2.1.Организаторы конкурса: кафедра «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова». 
3. Участники конкурса 
 Для участия в конкурсе приглашаются студенты высших учебных 
заведений, учащиеся средних специальных учебных заведений. 
4. Порядок и сроки проведения конкурса. 
4.1. Конкурс проводится с 1 февраля 2018 года по 20 марта 2018 года. 
5. Требования к конкурсным работам. 
5.1. На конкурс участники должны предоставить по электронной почте в 
формате Pdf генплан озеленения территории у памятника «Хлеб всему 
голова» по ул. Чапаева на формате А3 в масштабе 1:100. На генплане 
приводятся условные обозначения, экспликация. Выполняются посадочный 
чертеж, совмещенный с дендропланом, схема цветника, эскизы МАФ 
(вазоны, цветочницы). Проект сопровождается фотографиями территории до 
озеленения и после (желательно использовать элементы фотомонтажа), 3D – 
визуализация; пояснительной запиской с описанием идеи, архитектурно-
планировочного решения,  с указанием ассортимента используемой 
древесно-кустарниковой растительности в проекте.  
5.2. Работы должны иметь названия. 



6. Состав исходных данных. 
План территории в масштабе 1:100, фотографии территории. 
7. Порядок подачи заявки и конкурсных материалов.  
7.1. Работы (цветные, формата А3) на конкурс необходимо предоставить в 
электронном виде на электронный адрес: t.andruschko@yandex.ru  
Телефон для справок: (8452) 74-96-11 каф. «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство»; 8 905 328 42 03 (доцент кафедры «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» Андрушко Татьяна Александровна). 
- Работы  присылаются до 20 марта 2018 года включительно.  
7.2. Заявки на участие (приложение 1) отправляются в электронном виде на 
электронный адрес: t.andruschko@yandex.ru не позднее 1 марта 2018 года. 
8. Подведение итогов конкурса – 24 марта 2018 года. 
8.1. Процедура оценки конкурсных работ 
Жюри рассматривает представленные проекты, определяет победителей и 
призеров. 
Критерии оценки проектов: 

• качество исполнения; 
• оригинальность художественного замысла и воплощения, способа 

подачи материала; экономичность и лаконичность проектных решений; 
• актуальность; 
• своеобразие композиционного решения; 
• креативный подход; 
• технологичность и уровень дизайна; 
• реальность воплощения проекта в жизнь. 

 
9. Жюри конкурса: 
Ларионов Сергей Васильевич – председатель, проректор по учебной 
работе, д-р.ветеринар. наук,  профессор  
Соловьев Дмитрий Александрович – зам. председателя, д-р техн. наук, 
декан факультета инженерии и природообустройства, заведующий кафедрой 
«Техносферная безопасность и транспортно-технологические машины»; 
Терешкин Александр Валериевич – канд. с.-х. наук, зав. кафедрой 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство».  
Калмыкова Анна Леонидовна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Садово-
парковое и ландшафтное строительство»; 
Андрушко Татьяна Александровна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство». 
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10. Награждение участников конкурса 
Все участники отмечаются сертификатами. Авторы лучших проектов, 
ставших победителями конкурса «Студенческих проектов по ландшафтному 
дизайну территории у памятника «Хлеб всему голова» по ул. Чапаева» 
награждаются дипломами I, II, III степени и денежными призами: 3000 
рублей за 1 место, 2000 рублей за 2 место и 1000 рублей за 3 место. Призовой 
фонд формируется за счет средств МИП СГАУ – ООО 
«Ландшафтстройсервис». Результаты будут опубликованы на сайте 
университета.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе «Студенческих проектов по ландшафтному дизайну 
территории у памятника «Хлеб всему голова» по ул. Чапаева» 

(заполнить обязательно) 
 

 
Фамилия, имя, отчество 
автора или авторов 

 

Телефон участника 
 

 
E-mail участника 
 

 
Место учебы, название 
ВУЗа/ колледжа  

 

Адрес ВУЗа/ колледжа  

№ группы и специальность  
Название работы  
Фамилия, имя, отчество 
директора 

 

Телефон ВУЗа/колледжа, 
факс, E-mail 

 

Ф.И.О. (полностью) 
руководителя, должность 

 

Телефон  руководителя  
E-mail руководителя  
Адрес, по которому  
будет выслана  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Исп. 
Андрушко Т.А. 
Тел: 8(8452)749611 


