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2.3. Участие в конференции могут принимать учащиеся 6–11 классов 
средних общеобразовательных учреждений и средних специальных 
учебных заведений Поволжского региона России.  
2.4. Форма участия в конференции – очная. Количество участников от 
одного образовательного учреждения, представляющих доклад в каждой 
возрастной категории ограничено (не более 4-х). При большом количестве  
участников  доклады могут быть разделены по секциям. 
  
1. Порядок организации и проведения конференции  

 
 
3.1. Все вопросы организации и проведения конференции находятся в 
компетенции оргкомитета.   
3.2. Председателем оргкомитета является и.о. проректора по научной и 

инновационной работе ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ.  

3.3. В оргкомитет входят: заместитель декана по научно-исследовательской 

работе факультета инженерии и природообустройства кандидат техн.наук,  

доцент; декан факультета инженерии и природообустройства кандидат 

техн.наук,  доцент; заведующий кафедрой «Лесное хозяйство и ландшафтное 

строительство», канд.техн. наук, доцент;  доценты кафедры «Лесное хозяйство 

и ландшафтное строительство», секретарь оргкомитета – к.с.х.н., доцент 

кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство.  

3.4. Оргкомитет проводит следующую работу:  
 
 согласовывает с ректоратом СГАУ план проведения конференции; 
 разрабатывает критерии оценки конференции; 

 осуществляет награждение участников и победителей; 

 оформляет протокол конференции; 

 анализирует результаты конференции и представляет отчет по итогам 
руководству участвующих учебных заведений;
 награждение победителей.
 
3.5. Перед началом конференции в средствах массовой информации, с 
помощью информационных писем, факсов и средств электронной связи 
проводится оповещение учебных заведений.   
3.6. Для проведения конференции оргкомитет формирует жюри и 
апелляционную комиссию из числа преподавателей СГАУ. Жюри в 
соответствии с разработанными критериями оценки проверяет работы 
участников и определяет призеров.   
3.7. Апелляционная  комиссия  рассматривает  претензии  участников  

конференции.   
3.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается 
при распределении мест.   
3.9. Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и 
подписываются председателем оргкомитета.  
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2. Порядок подведения итогов  

 
 
4.1. Участники, занявшие первые три места в личном зачете, награждаются 
дипломами.  
4.2. По решению жюри могут быть выделены дополнительные номинации  

с награждением победителей почетными грамотами.   
4.3. Торжественное награждение победителей осуществляется организаторами, 
с приглашением участников конференции.   
4.4. Отчет о проведении конференции обсуждается на заседании оргкомитета и 
представляется в ректорат СГАУ в течение одной недели после окончания.  
 

  
3. Материальное  обеспечение 

  
 

5.1. Расходы по организации и проведению конкурса производятся из 
внебюджетных средств, добровольных пожертвований и целевых взносов 
юридических и физических лиц в рамках действующего законодательства. 
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Приложение  
Информация для участников: 

 

Конференция «Ландшафтная архитектура и экология» будет проходить 19 

марта 2022 г. с 9.00 ч. в ауд.353 по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Советская, 60 

Саратовский ГАУ. 

В конференции могут принять участие школьники 6-11 классов и учащиеся 

средних специальных учебных заведений, интересующиеся проблемами озеленения 

населенных мест, экологии города, ландшафтной архитектурой и дизайном. 

Темы докладов могут быть различного направления в сфере садово-паркового 

строительства: объекты исследования – территории промышленных зон, школы, 

детских садов, парков, скверов, площадей, озеленение интерьеров и т.д. В доклады 

желательно включить помимо проблемных вопросов озеленения города, предложения 

перспективного плана развития благоустройства и озеленения, рекомендации по 

ландшафтному дизайну. 

 

Правила оформления докладов 
 

Доклад должен быть оформлен в виде презентации не более 15 слайдов, где 

представлены  фотографии исследуемого объекта, его местонахождения, цели, 

задачи, новизна, результаты исследования). 

На титульном листе должна быть указана тема, номер школы/название 

колледжа, участники выполнявшие работу, руководитель с указанием должности. В 

конце на отдельных листах список литературных источников, используемых в 

докладе и интернет-ресурсы. Одним из основных требований должно быть 

содержание цели, задачи, научная новизна результат исследований.  

Время выступления должно составлять не более 5-7 минут. 

Оргкомитет просит подать заявки на участие в конкурсе до 14 марта 

2022 года по электронной почте. Презентации принимаются от участников до 12 

марта 2022 г. включительно. 

 

Контакты: 

 

– заведующий кафедрой «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», канд. 

техн. наук, доцент  Есков Дмитрий Владимирович 

тел. 8(8452) 74-96-65; 8 937 24 25 444    
– доцент кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство», к.с-х.н. 

(секретарь конференции) Андрушко Татьяна Александровна 

тел.: 8 905 328 42 03    

E-mail: t.andruschko@yandex.ru 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

 с 9.00 ч до 10.00 ч  – регистрация участников;  

 с 10.00ч  до 10.30 ч – торжественное открытие конференции. 

 с 11.00 ч до 14.30 ч – доклады участников конференции; 

 с 14.30 ч до 15.00 ч – работа жюри.  Кофе-пауза для участников 

конференции;  

 15.00 – подведение итогов конференции. Награждение участников. 

 

 

 
 
 

Схема проезда до места проведения конференции:  от ж/д вокзала на троллейбусе № 

15 до ост. «Ул.Советская»  (остановка – на против входа в корпус); проезд 

автомобилем от моста через р.Волга. 
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Заявка на участие в конференции 

 «Ландшафтная архитектура и экология» 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

или авторов 

 

Телефон докладчика  

 

 

E-mail докладчика 

 

 

Место учебы, СОШ №/название 

колледжа 

 

Адрес СОШ/колледжа  

Класс, учебная группа  

Тема доклада  

Фамилия, имя, отчество 

директора 

 

Телефон школы/колледжа, факс, 

E-mail 

 

Ф.И.О. (полностью) 

руководителя, должность 

 

Телефон руководителя  

E-mail руководителя  

Адрес, по которому  

будет выслана  информация 

 

Необходимость в общежитии на 

время прохождения 

конференции (да/нет), 

количество мест и пол (ж/м) 

участников 

 

 

 
 
 


