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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, 

участников и порядок проведения Всероссийского межвузовского 

конкурса по макетированию объектов ландшафтной архитектуры 

по направлению подготовки 35.03.10 "Ландшафтная архитектура". 

1.2. Основная идея Конкурса, определяющая его 

содержательную часть и круг предполагаемых участников – 

популяризация инженерного образования в России. 

1.3. Участники Конкурса – высшие учебные заведения вузы 

Российской Федерации, осуществляющие подготовку по 

направлению 35.03.10 "Ландшафтная архитектура". 

1.4. Настоящее Положение утверждено решением 

Организационного комитета конкурса. 

1.5. Необходимые изменения и дополнения могут быть 

внесены в данное Положение на основании решения 

Организационного комитета Конкурса и оформлены в виде 

Приложения к настоящему документу на основании Протокола. 

1.6. Конкурс проводится в два этапа.  

Первый этап - внутривузовский конкурс. Проводит вуз-

участник, где отбираются лучшие работы. После этого 

подготавливаются документы на внешний конкурс в ПГТУ.  

В срок до 15 апреля 2022 года отправляются: заявки, 

рекомендации (по выбранным работам), данные по представителю 

от вуза для работы в конкурсном жюри (по предлагаемой ниже 

форме). 

Второй этап проходит на базе ПГТУ. На него принимаются 

рекомендованные вузами - участниками конкурсные работы, 

предоставленные с 15 апреля до 10 мая 2022 года. Итоги конкурса 

подводит жюри конкурса с 17-20 мая 2022 года. Круглый стол - 20 

мая (пятница) 2022 г. 



 
 
 
 

 

3 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Поволжский государственный технологический университет 

424000, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3. 
Всероссийский межвузовский конкурс 

по макетированию объектов ландшафтной архитектуры, 2022 г.  
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель конкурса – популяризация инженерного 

образования, привлечение молодежи в сферу науки, демонстрация 

новейших научных разработок и достижений в области 

ландшафтной архитектуры. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 выявление лучших обучающихся учреждений высшего 

образования в сфере инженерных знаний; 

 оценка и повышение уровня знаний обучающихся и их 

профессиональной подготовки; 

 развитие системы поддержки талантливых молодых 

специалистов в области инженерных знаний; 

 обмен опытом работы в вопросах реализации основных 

направлений подготовки инженерных кадров для 

инновационной экономики России; 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся в 

области технического творчества; 

 формирование новых знаний, умений и компетенций у 

обучающихся в области макетирования, развития 

различных направлений и техник макетирования 

объектов ландшафтной архитектуры по программе 

обучения в Высшей школе. 

3. Организационная структура 

3.1. Организаторы Конкурса: 

 Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

 Министерство образования Республики Марий Эл; 
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 ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет». 

3.2. Организационный комитет Конкурса. 

Для организационно-методического обеспечения 

проведения Конкурса ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» создает Организационный комитет.  

Оргкомитет:  

 формирует и утверждает состав жюри Конкурса, списки 

победителей и призёров, программу проведения Конкурса; 

 информирует об итогах вузы – участников Конкурса. 

Решения оргкомитета оформляются протоколом и утверждаются 

председателем оргкомитета. 

 

3.3.Конкурсное жюри 

Для формирования конкурсного жюри вузы- участники 

делегируют одного представителя от вузов - участников Конкурса 

для работы в составе жюри 17-20 мая 2022 г.  

Для этого организаторам конкурса до 15 апреля 2022 г. 

присылаются контакты и полные данные Ф.И.О, должность, место 

работы, уч. степень одного члена жюри. При этом член жюри может 

оценивать конкурсные работы только других вузов- участников. 

Председатель жюри - заведующий кафедрой СПС, БиД ПГТУ, 

доцент, к.с./х.н. – Граница Юлия Владимировна. 

 

3.4. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе принимаются конкурсные работы по 

макетированию объектов ландшафтной архитектуры обучающихся 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, рекомендованные выпускающими кафедрами вузов. 
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4. Порядок организации и проведения Конкурса 

Проведение мероприятий Всероссийского межвузовского 

конкурса по макетированию объектов ландшафтной архитектуры 

по направлению подготовки 35.03.10 "Ландшафтная архитектура" 

запланировано в период с 17-20 мая 2022 года (круглый стол - 20 

мая, пятница), в заочном, дистанционном формате на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный 

технологический университет», института леса и 

природопользования, кафедры садово- паркового строительства, 

ботаники и дендрологии. 

Подробная информация о мероприятиях и условиях участия в 

Конкурсе расположена на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«Поволжский государственный технологический университет» в 

разделе «Наука»  «Научные мероприятия», либо по адресу 

https://science.volgatech.net/nm/Conferences/larh/.  

Справки по телефону (8362) 68-60-46. Контактное лицо - 

заведующий кафедрой садово- паркового строительства, ботаники 

и дендрологии ФГБОУ ВО «ПГТУ», Граница Юлия Владимировна 

GranitsaYV@volgatech.net. 

 

Программа проведения Конкурса: 

1.Прием документов от вузов- участников:  

*заявки (см. приложение 1) до 15 апреля 2022 г.,  

*рекомендации от вуза по конкурсным работам и членам 

жюри (см. приложение 2) до 15 апреля 2022 г.,  

*конкурсные работы (правила оформления см. приложение 3) 

до 10 мая 2022 г. 

2.Формирование конкурсных списков с 11-16 мая 2022 г. 

3.Работа конкурсного жюри 17-20 мая 2022 г.  

https://science.volgatech.net/nm/Conferences/larh/
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4.Проведение круглого стола с элементами вебинара «Роль 

макетирования в подготовке инженерных кадров по направлению 

35.03.10 Ландшафтная архитектура» (on-line) 20 мая 2022 г. 

Обсуждение конкурсных работ. 

5.Подведение итогов конкурса 20 мая. Подготовка и рассылка 

наградных документов 23-31 мая 2022 г. 

 

Конкурсные номинации: 

Номинация 1. Формальная композиция (фронтальная, 

объемная, глубинно-пространственная композиция из 

геометрических фигур). Классический бумажный макет. 

Номинация 2. Объемная ландшафтная композиция 

(композиция с насаждениями или малыми архитектурными 

формами, например, древесно-кустарниковая группа. Предлагаем 

использовать масштаб от 1:10 до 1:50).  

Номинация 3. Глубинно-пространственная композиция 

объектов ландшафтной архитектуры (макет фрагмента или 

генплана ландшафтного объекта - сквер, парк, набережная, 

эксплуатируемая кровля, жилой район, бульвар). Предлагаем 

использовать в этих макетах масштабы от 1:100 до 1:2000). 

Номинация 4. Макетирование интерьера с элементами 

фитодизайна. 

Номинация 5. Макетирование малой архитектурной формы. 

Предлагаем использовать масштаб от 1:10 до 1:100. 

Номинация 6. Макетирование реалистичное или природный 

макет (макет деревьев, кустарников, цветочных растений и т.д., 

например макет дуба и т.д.). Предлагаем использовать масштаб от 

1:10 до 1:50. 

Номинация 7. Макетирование на свободную тему, например, 

фрагменты зданий и интерьеров и т.д. 
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Критерии конкурсного отбора 
Количество конкурсных работ от вуза - участника. 

Принимаются рекомендованные конкурсные работы от вузов - 

участников в количестве не более пяти работ от вуза. Вместе с 

работой необходимо представить выписку от вуза- участника о 

направлении конкурсной работы (или конкурсных работ) на 

Конкурс с ПГТУ. 

Конкурсная работа может быть выполнена одним автором или 

творческим коллективом студентов. Может иметь одного или 

коллектив руководителей. Если от одного учреждения на конкурс 

предоставляются работы от нескольких участников, то заявка 

составляется общая. 

Работы, представленные на Конкурс, оцениваются 

конкурсным жюри в соответствии со следующими критериями: 

1.Соответствие образа и стиля теме объекта (эстетика, 

гармония, композиция, выбранные приемы композиции для 

отражения образа и стиля проектирования, степень детализации 

(сообразно масштабу) (1-5 баллов). 

2.Оригинальность художественного исполнения (форма, 

силуэт, линия, объем) (1-5 баллов). 

3.Состояние плоскости (фактура материала, фактура объема, 

цвет, правильность использования цвета для передачи состояния 

плоскости) (1-3 баллов). 

4.Качество, аккуратность выполнения работы, степень 

реалистичности объектов (1-3 баллов). 

5.Сложность конструктивного решения (1-3 баллов). 

 

Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и 

предоставить: 

*заявку на участие; 
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*рекомендации от вуза: 

            1.Выписка по конкурсной работе участника; 

            2.Рекомендация по одному представителю от вуза-

участника в состав конкурсного жюри (Ф.И.О. (полностью), 

должность, место работы, ученое звание, контакты)); 

*конкурсную работу от вуза – участника. 

Оформленные заявки и рекомендации присылаются 

согласно предлагаемой форме (см. приложение 1) в формате 

Microsoft Word на электронную почту кафедры СПС, БиД ПГТУ 

ksps@volgatech.net или konkursvolgatech@gmail.com в теме письма 

обязательно указывается "Конкурс по макетированию объектов 

ЛА".  

Прием конкурсных работ до 10 мая 2022 года включительно. 

Они загружаются в отдельные папки от вуза в облако по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1T9srw-

p0udDeE_UG9FkOFAJeBWDQ_oBP?usp=sharing). 

 

Все участники Конкурса получают сертификаты участников. 

Победители мероприятий Конкурса получают дипломы по 

конкурсным номинациям. 

5. Информационная поддержка Конкурса 

5.1. Информирование о проведении мероприятий Конкурса 

осуществляется через официальный сайт ПГТУ www.volgatech.net, 

социальные сети и иные средства массовой информации. 

6. Финансирование 

6.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

  

mailto:ksps@volgatech.net
mailto:konkursvolgatech@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1T9srw-p0udDeE_UG9FkOFAJeBWDQ_oBP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T9srw-p0udDeE_UG9FkOFAJeBWDQ_oBP?usp=sharing
http://www.volgatech.net/
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7. Сроки и место проведения Конкурса 

7.1. Приём заявок и рекомендаций проводится в срок до 15 

апреля 2022 года. С 15 апреля по 10 мая 2022 года осуществляется 

прием конкурсных работ. Работа конкурсного жюри - 17-20 мая 

2022 г. Подведение итогов конкурса 20 мая. Подготовка и рассылка 

наградных документов 23-31 мая 2022 г. 

7.2 Все мероприятия Конкурса проводятся в формате on-line 

(заочно, дистанционно). 

7.2. Штаб оргкомитета расположен в главном корпусе 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет» по адресу 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, пл. Ленина, д.3, тел. (8362) 68-60-46, e-mail: 

ksps@volgatech.net. 

8. Официальный адрес Оргкомитета Конкурса 

8.1. 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

пл. Ленина, д.3, 1 корпус ФГБОУ ВО «Поволжский 

государственный технологический университет», институт леса и 

природопользования, кафедра садово- паркового строительства, 

ботаники и дендрологии. Контактный телефон (8362) 68-60-46, e-

mail: ksps@volgatech.net. 

mailto:ksps@volgatech.net
mailto:ksps@volgatech.net
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском межвузовском конкурсе по макетированию объектов 

ландшафтной архитектуры по направлению подготовки бакалавриата 35.03.10 

"Ландшафтная архитектура" отправляется до 15 апреля 2022 года на адрес 

ksps@volgatech.net. 

Наименование вуза (полное и сокращенное)  

Ф.И.О. члена жюри (полностью)  

Адрес, контактные телефоны члена жюри, E-mail  

Ф.И.О. участника (полностью)  

Наименование учебной группы, курс  

Адрес, контактные телефоны участника, E-mail  

Название работы  

Номинация  

Ф.И.О. (полностью), должность, ученая степень, ученое звание 

руководителя 

 

Адрес, контактные телефоны руководителя, E-mail  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

Описание сюжета  

Формат работы (размер)  

Материалы, используемые в работе  

Название файла презентации («Название вуза_Номер 

номинации_Ф.И.О.участника_презентация») 
 

Название видео файла (Название вуза_Номер 

номинации_Ф.И.О.участника_видео») 
 

Дополнительные материалы (при наличии)  

Название файлов с дополнительных материалов (при наличии)  

Количество присланных файлов  

Напоминаем, что оформленные заявки присылаются на  

почту konkursvolgatech@gmail.com или ksps@volgatech.net в теме 

обязательно указывается "Конкурс по макетированию объектов ЛА 

2022".  

Сами работы предоставляются по правилам, указанным в 

приложении 3 данного положения. 

  

mailto:ksps@volgatech.net
mailto:konkursvolgatech@gmail.com
mailto:ksps@volgatech.net
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Приложение 2 

Шаблон рекомендации по участникам конкурса и члену жюри 

 

Бланк вуза 
Исходящий номер  

Рекомендации от вуза 

Для участия во Всероссийском межвузовском конкурсе по 

макетированию объектов ландшафтной архитектуры по 

направлению подготовки 35.03.10 "Ландшафтная архитектура" 

просим принять … (указать количество) конкурсных работ. 

 
Номер п/п Ф.И.О. участника Название работы Номинация Ф.И.О 

руководителя 

… … … … … 

 

Для работы в составе конкурсного жюри рекомендуем ….. 

(Ф.И.О. (полностью) представителя, должность, место работы, 

ученое звание, контакты)). 

 
Дата, подпись 

Контакты ответственного лица  
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Приложение 3 

Правила оформления конкурсных работ 

Конкурсные работы предоставляются в виде: 

1.Презентации (в формате pdf, не более 5 слайдов, до 50 Мб). 

Презентация должна содержать (качественные, четкие) 

фотоматериалы готовых авторских макетов (с разных ракурсов, 

технологию исполнения, готовый результат, краткое описание) 

объектов ландшафтной архитектуры. 

2.Видео файла. Формат MP4  до 100 Мб. 

Конкурсные работы предоставляются в электронном виде в 

облако в папку «Конкурс по макетированию 2022» по 

ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1T9srw-

p0udDeE_UG9FkOFAJeBWDQ_oBP?usp=sharing) (для того чтобы 

зайти в облако, необходимо иметь аккаунт Google (почту gmail). 

Каждый вуз-участник в папке «Конкурс по макетированию 2022» 

создает свою папку с наименованием вуза, в которую складывает 

конкурсные работы. 

Макеты допускаются выполненные в любой технике 

исполнения (природный, искусственный, 3Д печать и т.д.). Размер 

макетов не ограничен. 

Все материалы должны быть оформлены грамотно. 

Презентация от каждого участника конкурса должна содержать 

информацию об участнике. 

Конкурсные работы, присланные на другие электронные 

адреса к рассмотрению жюри, не принимаются. Конкурсные работы 

должны быть авторскими, организаторы Конкурса не приветствуют 

плагиат. Авторские права на работы сохраняются за участниками 

конкурса. Оргкомитет конкурса имеет право без уведомления и без 

https://drive.google.com/drive/folders/1T9srw-p0udDeE_UG9FkOFAJeBWDQ_oBP?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1T9srw-p0udDeE_UG9FkOFAJeBWDQ_oBP?usp=sharing
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объяснения причин оставить без внимания работы участников, 

нарушивших положение Конкурса. 

 

 

Образец оформление названия презентации 
Название файла презентации  

«Название вуза_Номер номинации_Ф.И.О.участника_презентация», 

например, ПГТУ_1_ИвановИИ_презентация 

 

Название файла видео  

«Название вуза_Номер номинации_Ф.И.О.участника _видео», 

например, ПГТУ_1_ИвановИИ_видео 

Образец оформление презентации 

 

1 слайд 
Содержание слайда 1: наименование вуза (полное), Ф.И.О. участника 

(полностью), наименование учебной группы, курс, название работы, 

номинация, Ф.И.О. (полностью), должность, ученая степень, ученое звание 

руководителя. 

2-5 слайд 
Содержание слайда 2-4: краткое описание конкурсной работы, описание 

сюжета, формат работы (размер), материалы, используемые в работе, 

технологические фото, фотофиксация итогового результата (макет с 

разных ракурсов), дополнительные материалы (при наличии) 

 


