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Условия конкурса «Альпийская горка» 

                                                   
Альпийская горка — это ландшафтная композиция, имитирующая горный пейзаж, 

в центре которой возвышается камень (или группа камней), по склонам которой 

создаются площадки по типу террас с приземистыми кустарниками и другими 

растениями. 
 

I. Общие положения: 

Цель: способствовать развитию у учащихся познавательного интереса и 

потребности изучения природы с помощью развития навыков создания альпийской горки. 

Задачи:   

1. Расширение и углубление знаний в области ботаники, садово-паркового 

искусства. 

2. Вовлечение школьников в опытно-исследовательскую, практическую, 

творческую деятельность. 

3. Профессиональная ориентация молодёжи в сфере ландшафтного дизайна. 

 

II. Организаторы конкурса: ТООО Центр «Свобода», Центр развития 

экологических программ «Живая планета».                                                                                                     

 

III. Участники конкурса: школьные лесничества и экологические объединения. 

 

IV.  Конкурсная комиссия: 

Председатель: Ибрагимова Лариса - ландшафтный дизайнер. 

Члены комиссии: 

 Директор ТООО Центр «Свобода», руководитель Центра развития 

экологических программ «Живая Планета» - Пахомчик Вера Константиновна. 

 Ведущий специалист Центра развития экологических программ «Живая 

Планета», педагог-психолог – Тополова Надежда Николаевна. 

 

V.  Время проведения: май-август 2018 г. Работы принимаются до 1 августа. 

 

VI. Требования к выполнению работы: 

1. Количество работ от одного школьного лесничества – 1 альпийская горка.  

2. Работа по созданию альпийской горки представляется в электронном виде в 

формате Microsoft PowerPoint (электронная презентация в виде слайдов) или Word 

(текстовый документ с фото) на электронную почту liberte-center@yandex.ru  

В ней должен быть отражен процесс работы по созданию альпийской горки и 

полученный результат. 

 

VII. Критерии оценки: 

 Композиционное решение, форма альпийской горки. 

 Оригинальность, стиль. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
mailto:liberte-center@yandex.ru


 Целостность и гармоничность расположения в пространстве. 

 Использование дополнительных элементов дизайна (камни, кора, шишки, 

ландшафтные объекты – скульптуры, предметы, водоемы и пр.). 

 

VIII.  Подведение итогов конкурса: 

1. Призовые места (1, 2, 3) конкурса среди школьных лесничеств определяются по 

наивысшей сумме баллов, выставленных членами комиссии по каждой работе. Оценка 

проводится по 5-ти балльной системе. 

2. Награждение победителей конкурса будет осуществляться в августе 2018 г. на 

Межрегиональном экологическом фестивале «Живая Планета». 

3. Организаторы оставляют за собой право учредить специальные призы и 

номинации за интересные работы.  

 

IX. Контактная информация: 

 

Адрес организации: г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 32 

Телефон / факс 8 (3452) 46-02-73  

e-mail liberte-center@yandex.ru 

Cайт: planet-eco.ru 

Руководитель организации: Пахомчик Вера Константиновна  с.т. 8-912-382-34-89 

Ведущий специалист: Тополова Надежда Николаевна с.т. 8-912-399-20-28 

Педагог-психолог: Самойлова Елена Борисовна с.т. 8-922-006-51-37 
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