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1.5. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области; 

1.6. Организатор Конкурса – государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной детский эколого-биологический центр» (далее 

– ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте с 6 до 18 лет.  

2.2. Конкурсанты представляют следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с печатью и 

подписью руководителя (Приложение 1); 

анкету-заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

согласие на обработку и использование персональных данных 

(Приложение 3); 

согласие на передачу персональных данных третьим лицам 

(Приложение 4); 

конкурсные материалы, выполненные согласно требованиям 

(Приложение 5). 

 

3 Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

ландшафтный проект на территории детского сада; 

ландшафтный проект на пришкольном участке; 

ландшафтный проект приусадебного участка (около дачи или 

собственного дома); 

ландшафтный проект около подъезда жилого дома. 
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3.2. Участие в Конкурсе означает согласие авторов на последующее 

использование в некоммерческих целях конкурсных материалов или их 

элементов. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

окружной этап Конкурса проводится до 1 сентября; 

областной этап Конкурса проводится с 1 по 10 сентября.  

Создание и реализация проекта проходят в несколько этапов: 

создание ландшафтных композиций на участке открытого грунта. 

Участок выбирается конкурсантами самостоятельно. Первый этап 

выполняется участниками на своём объекте самостоятельно (создание эскиза, 

выбор растений, высадка и уход за насаждениями);  

представление на конкурс (заочно) проекта своей ландшафтной 

композиции, её описания, фотографий, отражающих этапы создания проекта 

с 1 по 10 сентября 2021 года. На конкурс принимаются только те проекты, 

которые были практически реализованы в 2021 г.  

Протокол с результатами Конкурса размещается на сайте 

http://unnat1928.ru с 30 сентября.   

Для участия в Конкурсе необходимо до 10 сентября 2021 г. прислать на 

электронную почту оргкомитета festival.floristov@bk.ru  

 анкету-заявку на участие в Конкурсе;   

 согласие на обработку персональных данных; 

 ландшафтный проект в формате PowerPoint. 

4.2. Материалы, поступившие в Оргкомитет с нарушением требований, 

не рассматриваются.  

4.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по тел. 

http://unnat1928.ru/
mailto:festival.floristov@bk.ru
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8(846) 334-45-92 – ио. зав. отделом «Цветоводство, флористика и 

ландшафтный дизайн» Хайруллина Наиля Ринатовна, методист Дуженко 

Ирина Федоровна. 

  

5. Руководство Конкурсом 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет (Приложение 6).  

5.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса 

территориальные органы управления образованием создают соответствующие 

оргкомитеты на местах (при необходимости). 

5.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте учреждения. 

 

6. Программа очного этапа Конкурса 

6.1. Для участия в очном этапе Конкурса приглашаются победители 

заочного этапа. 

6.2. Программа очного этапа Конкурса включает: 

представление проекта с презентацией, выполненной согласно 

требованиям (Приложение 5). 

 

7. Критерии оценки 

Постановка цели и задачи проекта, обоснование актуальности проекта. 

(10 баллов). 

Грамотность и логичность в последовательности реализации проекта. 

(10 баллов). 

Экономическое обеспечение проекта. (10 баллов). 

Наличие производственного плана проекта. (10 баллов). 

Практическая значимость проекта. (10 баллов). 

Обоснованность выводов. (10 баллов). 
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Оформление (эстетическое восприятие). (10 баллов). 

Обоснованность выбора ассортимента растений. (10 баллов). 

Воплощение художественного замысла. (10 баллов). 

Максимальная оценка – 90 баллов.  

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги конкурса подводятся решением Оргкомитета. 

8.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

8.3. Победители и призеры в номинациях, награждаются дипломами 

ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ. 

8.4. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и 

грамоты участникам финала Конкурса. Могут быть учреждены специальные 

призы общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 

физических лиц. 

8.5. Адрес областного Оргкомитета:  

443086, г. Самара, ул. Врубеля, 19. Методический кабинет № 13 (2 этаж).  

Тел.: 8(846)334-45-92.  

Электронный адрес: ocunsam@mail.ru 

Сайт: http://unnat1928.ru 

 

9. Авторские права участников Конкурса 

9.1. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

9.2. Ответственность за содержание представленных на Конкурс работ 

организаторы Конкурса не несут. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

7.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения Конкурса возлагается на организаторов 
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7.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на 

руководителя коллектива или сопровождающее лицо командирующей 

организации. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса 

Класс, 

возраст 
Название работы номинация 

Ф.И.О. 

руководителя 

     
 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

Печать организации 
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Приложение 2 

Анкета-заявка 
 

 

1. Название работы:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Номинация: ____________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью)_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Статус автора: обучающийся/педагог (ненужное зачеркнуть) 

5. Дата рождения _________________________________________________________ 

6. Домашний адрес (с индексом) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс) или работы (организация, 

должность) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, телефон, 

факс, E-mail) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Объединение обучающихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.)_________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если имеются) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Должность, место работы руководителя ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Примечания   __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения  "___" ____________20__г.    Подпись__________ 
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Приложение 3 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 паспорт __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных Министерству образования и науки Самарской области, 

ГБОУ ДО СО Самарскому областному детскому эколого-биологическому 

центру, зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, 19, в рамках 

областного конкурса ландшафтных проектов «Цвети, Земля!». 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные 

данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых 

для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

 

«__» __________ 201_ г. _____________ (________________) 

                                                       (подпись)                                 (расшифровка) 
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Приложение 4 

 
Директору ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

В.А. Козлову 

от________________________________ 
(ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Самарского 

областного детского эколого-биологического центра, ведение учета и обработки информации 

об обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых 

социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ.  

________________________________________________________________________________ 

(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 

«__» __________ 201__ г.                                 _____________ (________________) 
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Приложение 5 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА 

Титульный лист с указанием (сверху вниз) называние организации, 

наименование объединения; темы работу; фамилия, имени, отчества автора, 

класс; фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта (если имеются); 

год выполнения работы. 

Оглавление, перечисляющие разделы.  

Введение, где необходимо указать проблему, которую решает проект; 

обоснование ее актуальности, указать цели и задачи проекта. 

Механизм и этапы его реализации. 

Результаты по его реализации. 

Практическая значимость. 

В приложение включить наглядный материал, раскрывающий 

содержание всех этапов реализации проекта.  

Все текстовые материалы должны быть написаны на русском языке, 

набранные на компьютере. Кегель (размер шрифта) 14 Time New Roman, 

межстрочный интервал – 1,5 выравнивание по ширине, первая строка – 1,25. 

Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельной анкетой-

заявкой.  
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Приложение 6 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Козлов Владимир Александрович, директор ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

Давыденко Светлана Вячеславовна, заместитель директора ГБОУ ДО 

СО СОДЭБЦ 

Черненко Татьяна Геннадьевна, заведующая отделом «Сельское 

хозяйство и основы микробиологии» ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

Хайруллина Наиля Ринатовна, и.о. заведующая отделом «Цветоводство, 

флористика и ландшафтный дизайн» ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

Фролова Анастасия Вячеславовна, и.о. заведующая отделом, педагог д.о. 

«Зоологии и животноводства» ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

Дуженко Ирина Федоровна, педагог д.о. отдела «Цветоводство, 

флористика и ландшафтный дизайн» ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

           Яницкая Станислава Владимировна, педагог д.о. отдела 

«Цветоводство, флористика и ландшафтный дизайн» ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

 

 


