
1  

Утверждаю: 

Врио ректора ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ 

__________________С.В. Черепухина 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«Разработка проекта озеленения территории ЮУрГАУ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящее положение определяет цель, задачи, регламент и порядок 

организации и проведения творческого конкурса «Разработка проекта озеленения 

территории ЮУрГАУ» (далее Конкурс). 

1.2 Организатор конкурса: Южно-Уральский государственный аграрный 

университет. 

1.3 Цель конкурса: 

Разработать научно обоснованный проект озеленения территории 

ЮУрГАУ. 

1.4 3адачи конкурса: 

− Развитие творческого потенциала, экологическое и эстетическое 

воспитание обучающихся ЮУрГАУ. 

− Привлечение студенчества к участию в социально значимых проектах. 

− Формирование и развитие навыков ландшафтного проектирования в 

условиях природной среды. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

2.1 Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся очной и заочной форм 

обучения ЮУрГАУ. 

В конкурсе можно принять участие как индивидуально, так и инициативной 

группой. 

В состав инициативной группы, принимающей участие в конкурсе, может 

входить не более 3 человек. 

Число конкурсных работ от участника(ов) не ограничено. 

Участие в конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное 

согласие участников с условиями проведения конкурса. 

2.2 Порядок проведения конкурса 

2.2.1 Заявки на участие и работы принимаются с 03.03.2020 г. по 31.03.2020 

г. в электронном виде на адрес mechanik@insagro.ru и в бумажном виде: 

в институте агроинженерии – в ауд. № 219 (главный корпус), ответственный 

ассистент кафедры Волкова О.С.;  

в институте ветеринарной медицины – в ректорате, ответственный 

секретарь Швецова Н.В.;  

mailto:mechanik@insagro.ru
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в институте агроэкологии – в ауд. № 100, ответственный ст. преподаватель 

Теличкина Н.А (+79525155199).  

2.2.2 Оценка работ и подведение итогов конкурса состоится в срок до 

13.04.2020 г. 

2.2.3 Конкурсная работа должна содержать: 

− заявку участника (группы участников) (см. Приложение 1), 

− дендрологический план территории (см. п. 2.3.2); 

– визуализация проекта (см. п. 2.3.2); 

− описание проекта (см. п. 2.3.2). 

2.3 Требования к оформлению проекта 

2.3.1 Техническое задание на разработку проекта озеленения представлено 

в Приложении 2. 

2.3.2 Формат работ: 

Дендрологический план территории необходимо представить в одном из 

следующих форматов: jpeg, pdf, tiff (цветность RGB, разрешение 300 dpi) в 

электронном виде и на бумажном носителе, размер листа не менее А3. 

Дендроплан сопроводить ассортиментной ведомостью (см. Приложение 3), 

условными обозначениями, указать масштаб. При необходимости дендроплан 

можно дополнить разбивочно-посадочными чертежами отдельных композиций. 

Визуализация проекта – эскизы проекта (не менее 3-х), выполненные в 

любой графике.  

Описание проекта – пояснительная записка с указанием информации о 

биологических и декоративных свойствах выбранных растений, с расчетом 

примерной сметы затрат на реализацию проекта. Требования к оформлению: 8-

12 страниц печатного текста. Шрифт Times New Roman, 14-ый кегль, 

междустрочный интервал – 1,5. Пример титульного листа – в Приложении 4. 

2.3.3 К рассмотрению не принимаются заявки: 

– составленные не по форме; 

– с незаполненными полями; 

– поступившие на конкурс позднее указанного срока. 

2.3.4 К участию в конкурсе не принимаются работы не соответствующего 

формата и не надлежащего качества. 

2.3.5 Ответственность за несвоевременное поступление заявок и работ на 

конкурс несут сами участники. 

2.3.6 Все авторские права принадлежат участникам конкурса. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

3.1 Оценка работ, поступивших на конкурс, проводится членами экспертной 

комиссии конкурса. Каждый член комиссии оценивает предоставленные 

проекты в соответствии с разработанными оценочными критериями: 

– соответствие проекта техническому заданию; 

– оригинальность; 

– простота исполнения, 
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– возможность реализации. 

3.2 Голосование открытое. Решение принимается большинством голосов. 

3.3 Состав экспертной комиссии утверждается решением организаторов 

конкурса. 

3.4 Результаты конкурса являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

3.5 Предоставленные конкурсные материалы не подлежат возврату. 

3.6 Участники, направляя заявки на конкурс, подтверждают, что их работы 

могут быть использованы для некоммерческих целей на безвозмездной основе в 

течение бессрочного периода времени. 

3.7 Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в 

течение 10 дней после окончания приема работ.  

3.8 Победитель (команда-победитель) награждается денежным призом, 

призеры и победитель – дипломами 1, 2, 3 степени, все участники – 

сертификатами участника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

 

Декан агрономического факультета     Калганов А.А. 

 

Старший преподаватель кафедры 

агротехнологии, селекции и семеноводства    Теличкина Н.А.
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Приложение 1 
к Положению о конкурсе творческих 

работ «Разработка проекта озеленения 

 территории ЮУрГАУ» 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

«Разработка проекта озеленения территории ЮУрГАУ» 

 

Название работы  

Количество участников 

Руководитель команды (если работа коллективная)  

Фамилия 

Имя  

Отчество 
 

Факультет  

Группа  
 

Контактный номер телефона: 

e-mail: 
 

Участники команды (если работа коллективная) 

 

Ф.И.О. Факультет, группа 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

Дата          Подпись 



 

 

Приложение 2 
к Положению о конкурсе творческих 

работ «Разработка проекта озеленения 

 территории ЮУрГАУ» 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 
План территории центрального входа в Институт агроинженерии  



 

 

 
План территории двора Института агроинженерии 

 

  



 

 

 
План территории Института ветеринарной медицины 

 

  



 

 

 
План территории Института агроэкологии 

 

  



 

 

Приложение 3 
к Положению о конкурсе творческих 

работ «Разработка проекта озеленения 

 территории ЮУрГАУ» 
 

 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

(с примером заполнения) 

 

№ по 

дендр

о-

плану 

Наименование 

рус./лат. 

Кол-во,  

ед. 
Фото 

Цена 

за ед., 

руб. 

Стоимо

сть, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

 

Спирея японская 

(Spiraea japonica 

Gold Flame)  
5 

 

350 1750,0 

 

Ирис сибирский 

(Iris sibirica)  

25 

 

50 1250,0 

…      

      

      

ВСЕГО по проекту – – –  

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 4 
к Положению о конкурсе творческих 

работ «Разработка проекта озеленения 

 территории ЮУрГАУ» 
 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный 

университет» 

 
 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к конкурсу творческих работ 

«Разработка проекта озеленения территории ЮУрГАУ» 

 

 

Выполнил(и) 

 

Факультет 

 

Группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк (Челябинск/Миасское) 

2020 


