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Приложение 4 

к Положению о проведении V 

городского технического форума 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе проектов «Ландшафтный дизайн»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения городского конкурса проектов по ландшафтному дизайну среди 

обучающихся образовательных организаций Копейского городского округа (далее 

конкурс). 

1.2. Цель конкурса - познакомиться с основами ландшафтного 

проектирования и на этой основе создать дизайн - проект по озеленению и 

благоустройству территории образовательных организаций. 

1.3. Задачи конкурса:  

 выявление и поощрение лучших образовательных организаций и 

педагогических работников, занимающихся озеленением и благоустройством 

территорий, прилегающих к образовательному учреждению; 

 пропаганда передового опыта применения современных технологий 

ландшафтного дизайна в образовательных организациях; 

 привлечение обучающихся к практическому улучшению экологической 

обстановки города, созданию благоприятной среды для учебы и проживания; 

 способствование профессиональному самоопределению обучающихся, 

формирование привлекательного имиджа работы по природообустройству. 

 

2. Организаторы и участники конкурса 

2.1. Организатором конкурса является управление образования 

администрации Копейского городского округа. 

2.2. Участниками конкурса являются обучающиеся дошкольных, 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

Копейского городского округа (далее - участники конкурса).  

Возрастные группы: 

1 группа - 5-7 лет (воспитанники дошкольного уровня образования); 

2 группа - 7-10 лет (обучающиеся уровня начального общего образования); 

3 группа - 11-14 лет (обучающиеся 5-8 классов); 

4 группа - 15-17 лет (обучающиеся 9-11 классов). 

 

3. Сроки и порядок проведения конкурса 

3.1. Заявки в электронном виде в формате WORD и скан-копии 

(приложение 1) на участие в конкурсе и согласие на обработку персональных данных 
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несовершеннолетних и педагогов (приложение 4) направляются до 19 ноября 2021 

года на адрес электронной почты МУ ДПО УИМЦ mdou@uimc-kop.ru с пометкой 

«Конкурс проектов ландшафтный дизайн_ОО». 

3.2. Бумажный вариант конкурсной работы участника предоставляется в 

день проведения конкурса. 

3.3. Конкурс проводится в очном этапе. 

3.4. Структура конкурсной работы, предоставляемой на конкурс, должна 

соответствовать требованиям настоящего Положения. (приложение 2, приложение 

3). 

3.5. Очная защита проектов конкурса состоится 29 ноября в МУДО ДТДиМ 

по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, 48. 

3.6. Разработчиками (авторами) проекта могут быть не более 2 

обучающихся. Защита проекта сопровождается презентацией, представлением 

эскизов и/или макетов. Время защиты – 10 минут (7 мин. – выступление, 3 мин. – 

ответы на вопросы членов жюри).  

3.7. Конкурсная работа принимается к участию при условии, что она на 

данный конкурс предоставляется впервые. 

 

4. Конкурсные номинации: 

4.1 «Самый оригинальный ландшафтный дизайн территории 

образовательного учреждения» (все возрастные группы); 

4.2. «Дизайн малых архитектурных форм»: 

4.2.1. «Лучшая цветочная клумба» (все возрастные группы); 

4.2.2. «Садовые скульптуры» (3-4 возрастные группы). 

 

5. Критерии оценивания конкурса 

5.1. Основными критериями для оценивания работ по оформлению элементов 

ландшафтного дизайна являются: 

 реалистичность проекта; 

 новизна и актуальность проекта; 

 оригинальность идеи; 

 оригинальность и качество исполнения; 

 значимость для образовательного учреждения; 

 рациональность и экономичность проекта; 

 перспективность проекта для развития организации; 

 выход на практический результат. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители определяются в соответствии с критериями настоящего 

положения по итогам очного этапа конкурса. 

6.2. Подведение итогов проводит жюри конкурса.  
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6.3. Победители и призеры II и III степени конкурса награждаются 

дипломами управления образования администрация Копейского городского округа. 

6.4. Жюри большинством голосов может не присуждать первого места по 

итогам конкурса. 

6.5. В случае, если в конкурсе принимают участие менее 3 участников, 

определение победителей и призеров проходит в соответствии с процентом от 

общего количества возможно набранных баллов: 90-100 % - победитель, 81-90 % - 

призер 2 степени, 75-80 % - призер 3 степени. 

6.6. Участники конкурса награждаются электронными сертификатами. 

6.7. Решение членов жюри обжалованию и пересмотру не подлежит, является 

окончательным. 
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 Приложение 1 

к положению о конкурсе проектов 

«Ландшафтный дизайн» 

 

Оформляется на бланке учреждения 

ЗАЯВКА 

 

на участие в городском конкурсе проектов «Ландшафтный дизайн»,  

в рамках V городского технического форума 

 

Номинация 
Название 

проекта 

Ф.И. 

(полностью) 

участника/ов 

защищающих 

проект 

 

Возрастная 

группа 

Ф.И.О. руководителя, 

контактный телефон 

     

     

 

 

 

 

Руководитель ОО    ______________   _______________ 

    (подпись)      (расшифровка) 

МП 
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Приложение 2 

к положению о конкурсе проектов 

«Ландшафтный дизайн» 

 

 

Образец оформления титульного листа исследовательской работы 

 

Челябинская область 

________________________________ 

Муниципальное образование 

_________________________________ 

Полное наименование образовательной организации 

 

V городской технический форум 

Конкурс проектов «Ландшафтный дизайн» 

 

Номинация ____________________________ 

 

Тема работы 

 

Подготовил: 

Фамилия, Имя, Отчество 

обучающегося, возраст, 

образовательная организация, 

: 

 

Руководитель: 

Фамилия, Имя, Отчество, 

должность и место работы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копейск – 2021 год 
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Приложение 3 

к положению о конкурсе проектов 

«Ландшафтный дизайн» 

 

Требования к оформлению проекта 

 

1. Объём работы - до 10 страниц компьютерного набора (формат А4, Word for 

Windows, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал, все поля - 2 см), 

объем приложений - до 10 страниц. 

Работа должна содержать:  

 титульный лист (приложение 5); 

  оглавление, перечисляющее нижеупомянутые разделы; 

  введение, где необходимо сформулировать проблематику; цель и задачи 

работы; обосновать ее актуальность; провести краткий обзор литературных 

источников по теме; указать место и сроки исполнения проекта; дать характеристику 

(предполагаемого) реализованного проекта; 

  этапы реализации проекта; 

  результаты проекта и их обсуждение; 

  выводы (краткие ответы на вопросы, поставленные в задачах); 

  заключение, где могут быть отмечены лица, помогавшие в выполнении 

работы, намечены дальнейшие перспективы работы и даны практические 

рекомендации, по внедрению проекта другими лицами или учреждениями; 

  список информационных источников, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка.  

2. Фактические и числовые данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть внесены в конец 

работы - в приложения. Все приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, а в тексте работы должны быть сделаны ссылки на них. 

 3. Титульный лист в объем не входит, но оценивается. 
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Приложение 4 

к положению о конкурсе проектов 

«Ландшафтный дизайн» 

 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество законного представителя 

проживающий(ая) по адресу    _____________________________________________, 

                                                                                                              место регистрации                                                                              

наименование документа, удостоверяющего личность _____________ серия 

_____________номер _________________выдан ____________________________ 

дата выдачи ____________________________________________________________,  

являясь законным представителем субъекта персональных данных  

_______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего 

проживающего по адресу__________________________________________________ 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе настоящим даю свое 

согласие муниципальному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Учебно-информационный методический центр Копейского 

городского округа», расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, д. 62б (далее 

– Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих 

условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса проектов 

«Ландшафтный дизайн» в рамках технического форума «Научно-технический 

потенциал Копейска» (далее – мероприятие) путем формирования статистических 

данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования 

моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для 

достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных 

субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ.  
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3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество; дата рождения; наименование образовательной 

организации; класс; контактный телефон.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 

ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 

информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить 

или обезличить персональные данные субъекта.  

 

____________                       ___________    /_________________________ 

            дата                                           подпись         фамилия, имя, отчество  

                                                                                      законного представителя   несовершеннолетнего 
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Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 

Я, _____________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, _____________________________________________, 

                                                                                 место регистрации 

наименование документа, удостоверяющего личность_____________________ серия 

____________ номер ___________выдан______________________________ дата 

выдачи ________________________________________________________________, 

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального 

закона от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем 

интересе даю свое согласие муниципальному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Учебно-информационный методический центр 

Копейского городского округа», расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Ленина, 

д. 62б (далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на 

следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса проектов 

«Ландшафтный дизайн» в рамках технического форума «Научно-технический 

потенциал Копейска» (далее – мероприятие) путем формирования статистических 

данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования 

моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных 

целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, 

удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с 

учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при 

наличии): фамилия, имя, отчество; наименование образовательной организации; 

класс; контактный телефон.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для 

достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 

ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки 

соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 
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информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные 

данные уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего 

письменного уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить 

или обезличить персональные данные субъекта.  

 

 

____________                       ___________    /_________________________ 

            дата                                           подпись         фамилия, имя, отчество  

                                                                                      законного представителя   несовершеннолетнего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


