ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
конкурса на тему: лучший мини – ландшафт «Аленький цветочек»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса на
лучший мини-ландшафт (композиция и сюжет).
1.2. Организатором Конкурса является ОАО «Сибэкспоцентр».
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования
к участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных
мероприятий.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цель Конкурса: повышение культуры, знаний и развитие творческих
навыков в создании загородного ландшафтного мини-дизайна.
2.2.
Задачи Конкурса:
- развитие творческого потенциала среди населения г. Иркутска и области;
- формирование у людей знаний и навыков в вопросе садово-паркового озеленения;
- формирование и развитие навыков ландшафтного дизайна.
3. Организация и проведение конкурса
3.1.Участники конкурса (экспоненты) выставки.
3.2. К участию в конкурсе приглашаются школьники и студенты очной формы
обучения, участники садоводческих клубов, участники садоводческих кооперативов,
участники студий ландшафтного дизайна, участники (экспоненты), предоставившие все
документы в соответствии с условиями Конкурса.
3.3. Число конкурсных работ на каждого участника не более одной.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Мероприятие проводится с 22 по 25 августа 2018 года.
4.2. Заявки на участие в конкурсе подаются менеджеру выставки, на стойке
регистрации согласно установленному образцу (Приложение №1). Срок подачи заявок до
12.00 по местному времени 22.08.2018 года. Заявки на участие в мероприятии также
можно отправить на электронную почту: m.arsenteva@sibexpo.ru или по адресу: 664050,
Иркутск, ул. Байкальская, д.253а, ОАО «Сибэкспоцентр».
4.3. Заявки, поданные после окончания срока приема указанного в п. 4.2., не
рассматриваются и к участию не допускаются.
4.4. Итоги мероприятия подводит Конкурсная комиссия.
4.5. В состав Конкурсной комиссии входят официальные представители ОАО
Сибэкспоцентра (2 человека), представители Правительства Иркутской области (2
человека), представители Иркутского областного союза некоммерческих объединений,
клубов садоводов-опытников и садоводческих кооперативов (1 человек).
5. Номинации Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Лучший мини-ландшафт юниоры.
2. Лучший мини-ландшафт любители.
3. Лучший мини-ландшафт профессионалы.
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в установленный срок.
6.2. Технические требования к работам:

- представленные работы должны раскрывать заданную тему 2018 года «Аленький
цветочек»;
- представленные работы размешаются на древесноволокнистой плите (ДВП) размером
1*1 метр, не выше 1 метра в высоту;
- материалы необходимые для изготовления работ не ограничены;
- предложения по музыкальному сопровождению отправляются в формате mp3.
7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение
7.1 Конкурс проводится в формате открытых презентаций авторами конкурсных
работ.
7.2. Работы оцениваются по балльной системе членами Конкурсной комиссии по
каждому из критериев. Решение Конкурсной комиссии основывается на среднем балле,
полученном работой, и оформляется в форме протокола, подписанного Председателем
Конкурсной комиссии.
7.3. Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие работы заявленной теме, цели и задачам конкурса;
- глубина раскрытия содержания заданной темы;
- креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы.
7.4. Все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием призового
места и получают памятные призы и ценные подарки.
8. Контактная информация
8.1. Адрес проведения конкурса: ОАО «Сибэкспоцентр», 664050, Иркутск, ул.
Байкальская, д.253а, Тел.: (3952) 25-99-37, электронная почта: m.arsenteva@sibexpo.ru

№ заявки

(присваивается Организационным комитетом)

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
Сведения об авторе:
отчество

1.
Фамилия,
имя,
(полностью)
2.
Домашний
адрес
(индекс,
республика / край / область, город /
село / н.п., улица, № дома / квартиры)
3. Организация / сфера деятельности
4. Телефон домашний (федеральный
код – номер абонента)
5. E-mail
Сведения о конкурсной работе:
1. Название конкурсной работы
2. Пояснение (аннотация) к работе
(перечисление материалов, основная
идея, история возникновения)

Подпись представителя организации ____________________________
«_____» августа 2018 г.
Просим, до 22 августа 12:00, заполненные заявки передать в Административный корпус
«Сибэкспоцентра» каб.11 или на стойку регистрации 1-го павильона
телефон 352-900.

