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Утверждаю: 

Проректор ПНИПУ 

                                                                      

_______________________ 

 «___» ____________ 2015 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ПНИПУ О КОНКУРСЕ  

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

«РАЗРАБОТКА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ТЕРРИТОРИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МОДУЛЯ ПНИПУ «I HOUSE»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение определяет цель, задачи, регламент и порядок 

организации и проведения творческого конкурса «Разработка ландшафтного 

дизайна территории научно-исследовательского модуля ПНИПУ «iHouse»» 

(далее  конкурс). 

1.2.Организатор конкурса: кафедра «Охрана окружающей среды» 

ПНИПУ. 

1.3. Цель конкурса: 

Разработка ландшафтного дизайна территории научно-

исследовательского модуля «iHouse» (на территории кампуса ПНИПУ). 

1.4. 3адачи конкурса: 

− Развитие творческого потенциала студентов ПНИПУ. 

− Активация студенческого коллектива к  выполнению эстетических 

требований при оформлении территории студенческого городка. 

− Привлечение студенчества к участию в социально значимых 

проектах. 

− Формирование и развитие навыков ландшафтного проектирования 

в условиях  природной среды. 

− Экологическое и эстетическое воспитание студентов ПНИПУ. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

2.1. Участники конкурса 
2.1.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты очной формы 

обучения, аспиранты и сотрудники ПНИПУ. 

2.1.2. В конкурсе можно принять участие как индивидуально, так и 

инициативной группой. 

2.1.3. Инициативная группа — это объединение граждан, основанное 

на схожести взглядов, убеждений и представлений. 

2.1.4. В состав инициативной группы, принимающей участие в 

конкурсе, может входить не более 6 человек. 
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2.1.5. Число конкурсных работ, которые могут быть представлены, не 

ограничено. 

2.1.6. Участие в конкурсе «Разработка ландшафтного дизайна 

территории научно-исследовательского модуля ПНИПУ «iHouse»» 

автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие участников с 

условиями проведения конкурса. 

2.2.Порядок проведения конкурса 

2.2.1. Приём работ ведётся с 17 апреля до 22 мая 2015 г. 

Работы принимаются в бумажном виде на кафедре Охраны окружающей 

среды (комплекс ПНИПУ, каб.101.3) и в электронном виде по эл.почте: 

pnrpu.conference@gmail.com. 

Главный координатор конкурса: Сурков Александр Анатольевич – 

доцент кафедры ООС ПНИПУ (тел.: (342) 239-14-82). 

2.2.2.Оценка работ и принятие решений производится в срок до 03 июня 

2015 г. 
2.2.3. Конкурсная работа  должна содержать следующие части:  

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

− проект ландшафтного дизайна (см.п.2.3.5-2.3.6); 

− описание проекта (см.п.2.3.3.). 

2.3. Требования к оформлению проекта 

2.3.1. Техническое задание на разработку проекта ландшафтного 

дизайна представлено в Приложении 2. 

2.3.2. Проект ландшафтного дизайна может быть представлен в одном 

из следующих вариантов исполнения: 

 план-проект; 

 рисунок; 

 компьютерная графика.  

2.3.3. Формат работ: 

 Проект ландшафтного дизайна территории необходимо представить 

в одном из следующих форматов:  jpeg, pdf, tiff (цветность RGB, разрешение 

300 dpi) и на бумаге/фотобумаге / плакатной бумаге формата А3.  

 Описание проекта ландшафтного дизайна с указанием количества 

расходных материалов (не более 2 страниц печатного текста. Шрифт Times 

New Roman, 14-ый кегль, междустрочный интервал - 1,5.) 

2.3.4. К рассмотрению не принимаются: 

 заявки, составленные не по форме; 

 заявки с незаполненными полями; 

 заявки, поступившие на конкурс позднее указанного срока. 

2.3.5. К участию в конкурсе не принимаются работы не 

соответствующего формата и не надлежащего качества. 

2.3.6. Ответственность за несвоевременное поступление заявок и работ 

на конкурс несут сами участники. 

2.3.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право на 

использование информации об участниках для целей, предусмотренных 
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конкурсом, без специального на то их согласия и без выплаты какого-либо 

денежного вознаграждения. 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 назначению территории; 

 оригинальность; 

 соответствие общей концепции развития кампуса ПНИПУ; 

 простота исполнения, 

 доступность материалов для реализации. 

3.2. Голосование открытое. Решение принимается большинством 

голосов. 

3.3. Состав экспертной группы утверждается решением организаторов 

конкурса. 

3.4. Результаты конкурса являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

3.5. Проект-победитель будет реализован студентами и сотрудниками 

ПНИПУ на указанной территории. 

3.6. Предоставленные конкурсные материалы не подлежат возврату. 

3.7. Участники, направляя заявки на конкурс, подтверждают, что их 

работы могут быть использованы для некоммерческих целей на 

безвозмездной основе в течение бессрочного периода времени. 

3.8. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 

во Всемирный день защиты окружающей среды  - 05 июня 2015 г. 

Участники будут дополнительно проинформированы о времени и месте 

проведения итогового мероприятия. 

Приложения к настоящему Положению: 

Приложение 1 -  Форма заявки на участие в конкурсе. 

Приложение 2 - Техническое задание на разработку проекта 

ландшафтного дизайна. 
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Приложение 1  

к Положению ПНИПУ о конкурсе  

творческих работ  «Разработка ландшафтного дизайна территории научно-

исследовательского модуля ПНИПУ «iHouse»» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

РАЗРАБОТКА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА ТЕРРИТОРИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МОДУЛЯ ПНИПУ «I HOUSE»   

 
    Название работы 

 

Количество участников  

 

Руководитель команды  (если работа коллективная) 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

Факультет, группа 

или 

Подразделение ПНИПУ 

 

Контактный номер телефона (моб., раб.):  

 

Участники команды (если работа коллективная) 

 

Ф.И.О. Факультет, группа, подразделение ПНИПУ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 

Выбранный формат исполнения работы:  

 

 

 

Дата   

                

Подпись  
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Приложение 2 

к Положению ПНИПУ о конкурсе  

творческих работ  «Разработка ландшафтного дизайна территории научно-

исследовательского модуля ПНИПУ «iHouse»» 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 

 

Здание научно-исследовательского модуля представляет собой 

одноэтажное деревянное строение из клееного бруса с односкатной крышей, 

площадь объекта – 206 м. 

 

 
Рис. 1. Примеры ранее созданного дизайнерского проекта 

 

Проектируемая территория расположена напротив здания кафедры 

Охраны окружающей среды комплекса ПНИПУ в сосновом лесу. 

Площадь уже имеющихся на участке построек составляет – около 200 

м
2
. соответственно площадь под ландшафтное проектирование составляет - 

около 2000 м
2 
 (см. рис. 2). 

Рельеф территории носит монотонный характер, без резких 

перепадов, но с выраженным уклоном. Уклон имеет направление с З - СЗ 

стороны на В - ЮВ. Большая часть территории очищена от деревьев и 

кустарников, в центре участка ближе к дороге произрастает сосна. По 

периметру участка находится лес, преимущественно состоящий из хвойных 

пород (сосна, ель). Деревья преимущественно взрослые и высокие. 

Гранулометрический состав почвы - песок. Это вид легких почв является 

теплым и мало богатым питательными элементами. 
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Рис. 2. План-схема прилегающей территории научно-исследовательского 

модуля ПНИПУ «iHouse» 

 

Назначение участка:  

- проведение учебных и научных мероприятий;  

- организация и проведение мастер-классов, летних школ, 

конференций; 

- парковка; 

- пешеходные дорожки; 

- зона отдыха. 

Пожелания: необходимо предложить в ландшафтном проекте 

варианты благоустройства и озеленения зоны для отдыха и прогулок с 

учетом панорамного, перспективного вида из основного зала здания. В 

проекте предусмотреть пешеходные дорожки, цветники, газоны, элементы 

зеленого строительства (посадки деревьев и кустарников), использование в 
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качестве элемента ландшафтного дизайна котлована, указанного в плане-

схеме  участка (см.рис.2). Оформление территории должно быть лаконичное, 

в пейзажном стиле. 

Разрабатывая ландшафтный дизайн озеленения участка необходимо 

учитывать имеющиеся на территории посадки (деревья). Учитывая 

климатические особенности местности, где располагается участок 

территории, состав почвы и ассортимент уже растущих на участке деревьев и 

кустарников подобрать и предложить при создании ландшафтного дизайна 

ассортимент растений, адаптированных для указанных условий, 

неприхотливых и не требующих особого ухода.  

Требования, которые необходимо учесть при разработке 

проектов: 

1. Гармоничное сочетание предложенных решений с природной 

средой. 

2. Функциональность. 

3. Эстетичность. 

4. Реализуемость (соотношение цены и качества). 

 


