


ОРГКОМИТЕТ И КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

Для проведения Конкурса создаются оргкомитет, отборочная комиссия и конкурсная 

комиссия. Составы оргкомитета, отборочной комиссии и конкурсной комиссии 

утверждаются учредителем Конкурса. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Мой прекрасный сад» (скульптуры, малые архитектурные формы), 

- «Сад будущего» (ландшафтный проект в формате 3Д) 

- «Отличная идея» (изделия в интерьере). 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Первый этап Конкурса – отборочный. С 10 марта до 20 апреля 2017 г. 

(включительно) - прием заявок и фотографий работ в электронном виде по адресу: 

botsad@anrb.ru 

Второй этап Конкурса. Просмотр работ конкурсной комиссией, подведение итогов, 

определение победителей – 21 апреля 2017 г. 

Третий этап Конкурса. Лучшие работы по решению конкурсной комиссии 

принимают участие в финальной выставке Конкурса «Необычное из обычного» с 22 по 30 

апреля 2017 года. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

На втором этапе конкурса отборочная комиссия подводит итоги и определяет 

лауреатов Конкурса, согласно критериям, указанным настоящим положением Конкурса. 

Критериями отбора для конкурсной комиссии при оценке творческих работ 

участников Конкурса являются: 

- соответствие работы заявленной теме и полнота ее отражения; 

- оригинальность идеи и комментария к ней; 

- качество исполнения работы; 

- использование в изготовлении работы вторсырья; 

- эстетический вид и оформление работы; 

- функциональность предоставленной работы. 

Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

Итоги конкурса подводятся 21 апреля 2017 года. 

Победители и призеры в каждой номинации награждаются Дипломами и памятными 

призами. 

Церемония награждения победителей Конкурса состоится в день открытия 

выставки. 

Спонсорами и партнерами проекта могут быть определены отдельные номинации и 

специальные призы. 

Работы победителей и призеров принимают участие в финальной выставке Конкурса 

«Необычное из обычного» с 22 до 30 апреля 2017 года в Ботаническом саду-институте УНЦ 

РАН. 



Результаты конкурса размещаются на сайте Ботанического сада-института УНЦ 

РАН (www.уфаботсад.рф). 

 

 

Контактная информация: 

Адрес г. Уфа, ул. Менделеева, д. 195, корпус 3. 

Ботанический сад-институт УНЦ РАН: 

Тел. 286-12-33 и 286-12-55 

www.уфаботсад.рф 

 

 

 

 

 

Приложение  

Анкета- заявка на участие в конкурсе «Необычное из обычного» 
ФИО участника _________________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________ 

Пол____________________________________________________________________ 

Название работы_________________________________________________________ 

Техника исполнения______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Практическая значимость поделки__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Телефон для связи _______________________________________________________ 

Дата подачи заявки ______________________________________________________ 

 

http://www.уфаботсад.рф/



