
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного этапа республиканского конкурса по 

благоустройству и озеленению территорий  

«Украсим Беларусь цветами» 

 

1. Цель и задачи конкурса 

1.1.Цель - формирование экологической культуры обучающихся через 

создание и реализацию проектов по озеленению и благоустройству 

территорий. 

1.2. Задачи: 

- привлечение учащихся к изучению новых приемов в цветочном 

оформлении участков, к практической деятельности по созданию садов в 

разных стилях, существующих в садово-парковом дизайне; 

- формирование у учащихся знаний и умений в области ландшафтного 

дизайна; 

- формирование навыков у учащихся по ландшафтному 

проектированию малых садов, элементов и специализированных участков 

сада; 

         - формирование гражданственности, привитие любви к родной земле; 

         - развитие творческих способностей, обучающихся средствами 

проектной деятельности; 

- обмен опытом среди учреждений образования в области 

ландшафтного дизайна и цветоводства; 

- содействие  допрофессиональной  подготовке учащихся. 

2. Организаторы конкурса 

Главное управление образования Гомельского облисполкома, 

государственное учреждение образования «Гомельский областной центр 

туризма и экологии детей и молодежи». 

3. Участники конкурса  

Коллективы учащихся учреждений общего среднего образования, 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи в возрасте       

10 – 16 лет под руководством педагога. 

         4. Номинации конкурса 

         Конкурс проводится по следующим номинациям: «Патио», «Сад 

полезных растений», «Восточный сад», «Лунный сад».  

         4.1. Номинация «Патио» 

       Участниками номинации являются конкурсанты, представлявшие свои 

проекты в прошлом году. Номинация предполагает реализацию проекта  



 

 

открытого внутреннего дворика, примыкающего к зданию. При создании 

проекта можно использовать садовую мебель, контейнеры, малые 

архитектурные формы, место для костра и разные виды растений. В проекте 

необходимо использовать современные приемы и тенденции ландшафтного 

дизайна. Размер проектируемого сада должен составлять не менее 10 м². 

        4.2. Номинация «Сад полезных растений»  

        Предполагает создание модульного цветника в любом стиле 

с использованием однолетних и многолетних культур: цветочно-

декоративных, полевых, овощных, лекарственных растений и т.д., полезных 

для человека. Цветник должен сохранять декоративность в течение всего 

летнего периода. Площадь сада – 15-20 м². 

         4.3. Номинация «Восточный сад» 

         Номинация предполагает создание проекта японского или китайского 

сада. При создании проекта необходимо отразить философию, культуру, 

традиции стран восходящего солнца. Создать уголок сада на территории 

учреждения образования, гармонично вписанный в ландшафт. Можно 

использовать малые архитектурные формы, водные элементы, камни, мох, 

разные виды растений характерные для этих садов. Размер проектируемого 

сада должен составлять от 10 до 20 м². 

         Номинация выполняется в течение двух лет, в первый год 

предоставляется проект, а во второй год проект реализовывается. 

         4.4. Номинация «Лунный сад» 

         В данной номинации предполагается разработать проект сада 

для отдыха и расслабления, позволяющего почувствовать красоту 

и оригинальность природы при лунном свете с наступлением сумерек на 

своем участке либо на территории учреждения образования 

с использованием растений, которые раскрываются и издают наиболее 

сильный аромат в вечернее и ночное время суток, растений «отражающих» 

лунный свет. При создании сада можно использовать малые архитектурные 

формы, атрибуты мебели, мостики, фонари и т.д. Лунный сад должен быть 

вписан в общий ландшафт территории.  Размер сада – от 15 до 25м².6.5.                      

          4.5.Основные критерии оценки конкурсных работ: 

          - соответствие условиям конкурса, обоснование данного решения 

идеи и его оригинальность, эстетичный вид проекта, цветника, простота 

ухода, сочетание с окружающим ландшафтом, видовое и сортовое 

разнообразие выращиваемых культур, практическое использование 

в различных видах познавательной деятельности. 

        5. Правила оформления работ 



        5.1. Творческие отчеты номинации 4.1., 4.2., 4.4. должны включать 

текстовый материал в печатном виде (формат А3, шрифт Times New Roman 

14), мультимедийную презентацию, выполненную в программе Microsoft 

Office Power Point и папку фотоматериалов (формат jpeg) в электронном 

виде. Творческие отчеты номинаций должны содержать графическую часть 

и описание проектной части: экспликацию растений, условные обозначения 

и результаты его воплощения. Количество страниц не более 25. 

           5.2. Творческий отчет номинации 4.3. выполняется в виде коллажа 

и включают: схему посадки с перечнем растений, визуализацию. Графика 

может быть компьютерная или ручная. В верхней части коллажа должно 

располагаться название проекта и авторский коллектив. Приветствуется 

наличие краткого описания концепции цветника. Оформление коллажа 

произвольное, главный критерий – читаемость текстов на распечатанном 

коллаже и читаемый масштаб чертежей. 

           Формат подачи материалов: электронный вид, формат jpg, (размер 

файла не более 3 Mб).   

           5.3. Конкурсные работы в номинациях 6.1.,6.2.,6.4. предоставляются 

в печатном и электронном варианте, в номинации 6.3. работы 

предоставляются на электронный адрес otdel-ecobio@mail.gomel.by                  

с пометкой «Лунный сад». Конкурсные работы по всем номинациям 

должны иметь титульный лист следующего содержания: название конкурса 

и номинации, полное название учреждения образования, область, район, 

фамилия, имя, отчество, возраст, класс авторов работы, фамилия, имя 

и отчество руководителя проекта, его должность, полный почтовый адрес, 

контактный телефон. 

          Конкурсные материалы присылаются на областной этап 

республиканского конкурса до 10 сентября т.г. года по адресу: г. Гомель, 

ул. Пр.Октября, 36а, эколого-биологический отдел государственного 

учреждения образования «Гомельский областной центр туризма и 

экологии». Телефон для справок 8 (232) 56-50-02, e-mail:                                  

otdel-ecobio@mail.gomel.by 

    6. Подведение итогов  

           Для подведения итогов областного этапа республиканского конкурса 

«Украсим Беларусь цветами» организаторы формируют жюри. 

          Жюри областного этапа определяет победителей и призеров, 

представляет информацию для награждения. Устанавливается следующее 

количество призовых мест: 

           1-е место - одно в каждой номинации; 

    2-е место - два в каждой номинации; 

    3-е место - три в каждой номинации. 
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   Победители областного этапа республиканского конкурса «Украсим 

Беларусь цветами» награждаются дипломами главного управления 

образования Гомельского облисполкома и принимают участие в 

республиканском этапе конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


