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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

 «ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК» 

 

1. Общие положения. 

Конкурс «Зеленый уголок »  

Цель конкурса «Зеленый уголок» (далее - конкурса) − улучшение эстетики 

состояния интерьеров школы/колледжа, развития творческих способностей 

учащихся, новаторских подходов и идей, выявления одаренной молодежи и 

формирования профессиональной ориентации у учащихся 

общеобразовательных учреждений, разработки и реализации востребованных 

проектов. 

 

2. Организаторы  конкурса 

2.1.Организаторы конкурса: кафедра «Лесное хозяйство и ландшафтное 

строительство» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова». 

3. Участники конкурса 

 Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся средних 

общеобразовательных (6-11 классы) и средних специальных учебных 

заведений Ульяновской, Волгоградской, Самарской, Пензенской и 

Саратовской областей. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 11 ноября  2019 года по 18 января 2020 года. 

5. Требования к конкурсным работам. 



5.1. На конкурс участники должны предоставить по электронной почте в 

формате Pdf генплан озеленения интерьеров школы/колледжа на выбор 

(кабинетов/аудиторий, холла, столовой, «Зеленый уголок» или «Зимний сад») 

с размещением комнатных растений на формате А3 в масштабе 1:100 или 

1:50. На генплане приводятся условные обозначения, экспликация. Проект 

сопровождается фотографиями интерьера до озеленения и после; 

пояснительной запиской с описанием идеи, архитектурно-планировочного 

решения,  с указанием ассортимента используемых комнатных растений в 

проекте, поэтапного выполнения. Желательно использовать элементы 

фотомонтажа. 

5.2. Работы должны иметь названия. 

5.3. 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. «Лесное хозяйство и ландшафтное 

строительство»; 8 905 328 42 03 (доцент кафедры «Лесное хозяйство и 

ландшафтное строительство» Андрушко Татьяна Александровна). 

5.4. Требования к работам: 

- Работы  присылаются до 18 января 2020 года включительно. 

- работы сопровождаются текстовым файлом с указанием названия работы, 

фамилии, имя, отчества и возраста автора, класса, учебной группы, 

организации и руководителя. 

6. Подведение итогов конкурса – 24 января 2020 года. 

6.1. Процедура оценки конкурсных работ 

Жюри рассматривает представленные проекты, определяет победителей и 

призеров. 

Критерии оценки проектов: 

- рациональное использование возможностей интерьеров школы, колледжа; 

- культура оформления интерьера; 

- оригинальность художественного замысла и воплощения, способа подачи 

материала; 

- своеобразие композиционного решения; 

- гармоничное сочетание формы и содержания (гармоничность воплощения 

замысла при помощи дизайнерских приемов). 

 

7. Жюри конкурса: 

Макаров Сергей Анатольевич – председатель, и.о. проректора по учебной 

работе, заведующий кафедрой «Техническое обеспечение АПК», кандидат 

технических наук,  доцент  

mailto:t.andruschko@yandex.ru


Колганов Дмитрий Александрович – зам. председателя, заместитель 

декана по учебной работе факультета инженерии и природообустройства, 

кандидат технических наук,  доцент  

 

Есков Дмитрий Владимирович – канд. техн. наук, заведующий кафедрой 

«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»; 

Терѐшкин Александр Валериевич – канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство»; 

Калмыкова Анна Леонидовна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры «Лесное 

хозяйство и ландшафтное строительство»; 

Андрушко Татьяна Александровна, канд. с.-х. наук, доцент кафедры 

«Лесное хозяйство и ландшафтное строительство». 

 

8. Награждение участников конкурса 

Все участники отмечаются сертификатами. Авторы лучших проектов, 

ставших победителями конкурса «Зеленый уголок» награждаются 

дипломами I, II, III степени.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. 

Андрушко Т.А. 

Тел: 8(8452)749611 


