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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Международная Ландшафтная Практическая Конференция
«Комфортная среда – здоровая среда»
23 – 26 марта 2020 года
г. Севастополь, Крым
ОРГАНИЗАТОРЫ
- Правительство Севастополя.
- АНО Центр способствования формированию и развитию комфортной
городской среды и повышению ее эстетического уровня
«Южные города людям».
- ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

При поддержке и участии: АЛАРОС (Ассоциация ландшафтных
архитекторов России), ГК «Центральный парк», Союза Архитекторов
Севастополя, АППМ (Ассоциация производителей посадочного материала),
Ассоциации Участников Рынка Автополива и Ландшафтного дизайна
«РОСА», Международного фестиваля ландшафтного дизайна и флористики
«Южные города людям».
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
На

русском языке

–

Международная

Ландшафтная

Практическая

Конференция «Комфортная среда – здоровая среда»
На английском языке – International Landscape Practical Conference
"The comfortable environment - the health of the nation."
СТАТУС И УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятие международного уровня с участием зарубежных и
российских специалистов:
 Ландшафтные архитекторы и дизайнеры;
 Профессиональные арбористы;
 Производители посадочного материала;
 Представители садовых центров;
 Производители и поставщики материалов и оборудования для
ландшафтной отрасли;
 Компании – партнеры в сфере зеленой индустрии;
 Научные сотрудники и студенты профильных ВУЗов;
 Руководители

исполнительных

органов

государственной

субъектов
 Российской Федерации;
 Представители органов местного самоуправления;
 Практикующие архитекторы и градостроители;

власти

 Представители

строительного,

промышленного

и

аграрного

производства;
 Представители туристического бизнеса;
 Представители профильных СМИ;
 Общественные организации;
 Заинтересованные лица.
Предполагаемое количество участников – более 150 человек.
МЕРОПРИЯТИЯ
1. Международная конференция с работой по секциям с модераторами
и возможностью прохождения программы повышения квалификации (23-26
марта 2020) (Приложение 1)
2. Научная конференция с международным участием (24 марта 2020
года) (Приложение 2)
3. Международный смотр-конкурс творческих работ студентов и
молодых

архитекторов

в

области

архитектурно-ландшафтного

проектирования и планирования «Интеграция архитектуры и ландшафта» (25
марта 2020 года) (Приложение 3)
4. Конкурс ландшафтного дизайна и садоводства среди школьников
«Планета цветов» (23 марта 2020 года) (Приложение 4)
5. Профильная архитектурно-ландшафтная выставка для участников
ландшафтного рынка «Цветущий Севастополь» (23-26 марта 2020 года)
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ:
1. Якушев Владимир Владимирович
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации
2. Развожаев Михаил Владимирович
Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя
3. Базаров Владимир Васильевич

Заместитель Губернатора Севастополя
4. Проценко Елена Степановна
Глава администрации города Симферополя.
5. Нечаев Владимир Дмитриевич
Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,
доктор политических наук.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
• Концепция Конференции (Информационное письмо)
• Программа Конференции
• Регламент Конференции
• Резолюция Конференции
• Сборник докладов участников Конференции
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
•

Размещение информации в СМИ

•

Размещение информации на официальном сайте

•

Адресная рассылка информации по электронной почте
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
• создание широкой дискуссионной площадки для организации обмена

информацией и опытом по вопросам зеленой инфраструктуры, как залога
благоприятных условий жизни в городах;
• содействие практической реализации «зелёным» инфраструктурным
проектам;
• содействие

практической

реализации

формированию

«зелёной»

городской политики.
• содействие развитию питомников декоративных и плодовых культур.

Приложение 1
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С РАБОТОЙ ПО
СЕКЦИЯМ С МОДЕРАТОРАМИ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«КОМФОРТНАЯ СРЕДА – ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
23-26 марта 2020 года, Севастополь
1. Общие положения
1. 1. Время проведения
23-26 марта 2020 года.
1.2. Место проведения
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
1.3. Мероприятия в рамках конференции
1.3.1. Деловая программа
23 марта 2020 года
Пленарное заседания
24 марта 2020 года
Работа секций на темы:
1. Комфортная среда-залог здоровья нации. Вопросы реализации
программы «Формирование комфортной городской среды»
Модератор: Кристина Варданян /ЛА/Профессор медицинских наук в
Yerevan State Medical University

2. Реновация общественных пространств в исторической среде города
(опыт г. Ницца)
Модератор:

Мишель

Пенна

/ЛА/

ландшафтный архитектор современности

выдающийся

французский

3. Роль ботанических садов в развитии зелёной инфраструктуры
города. Социальный и экономический и ландшафтно - градостроительный
аспекты.
Модератор

Алина

Ломанс.

Руководитель

компании

Agro-

NLConsultSolutionS(Нидерланды)
- Значение создания Ботанических садов формирования устойчивого
ландшафтно-градостроительного каркаса города
- Инновационные технологии в создании ботанических садов
- Регионализм и универсанализм в создании Ботанического сада
Севастополя
- Университетские ботанические сады и их роль в развитии
университетов
- Развитие питомниководства на Юге России.
1.3.2. Экскурсионная программа
26 марта 2020 года
Информация

по

программе

оформлена

отдельным

файлом

и

высылается дополнительно по запросу.
1.4. Главные модераторы и спикеры конференции
1. Мишель Пенна (Франция)
Ландшафтный архитектор концептор, Президент Ассоциации PaysSages,
основатель Международного центра ландшафтов в Ницце, Выпускник
Высшей школы ландшафта Версаля, Президент Французской Федерации
Ландшафтных архитекторов (2008-2011 гг.), Член ученого совета ЮНЕСКО в
области ландшафта КОС/СЕВЕН (2016 -2018 гг.), Кавалер ордена за заслуги
в области сельского хозяйства (2017 г.), Консультант Ассоциации мэров
Франции, Куратор выставки по теме ландшафта: Париж «Плодородный
город».

2. Клод Паскье (Франция)
Ландшафтный архитектор, скульптор, преподаватель Версальской школы
ландшафтного искусства в Париже, Франция.
3. Ирина Гарнье (Франция)
Руководитель консалтинговой компании IB2C France SAS, официальный
представитель Французской Федерации Ландшафтных архитекторов в
России

(Профессиональная

организация,

объединяющая

более

700

ландшафтных архитекторов и специалистов отрасли), Организатор, спикер,
модератор

международных

конференций

в

области

ландшафтной

архитектуры и ландшафтного дизайна, устойчивого туризма, гостеприимства
и туризма. Сoучредитель проекта Международного центра ландшафтов и
проекта

Фонда

PAYSSAGES

в

Ницце

совместно

с

французским

ландшафтным архитектором Мишелем Пена. Франция.
4. Кристина Варданян (Армения)
Кандидат медицинских наук в Yerevan State Medical University, Доцен,
Ереван, Армения.
5. Васо Трова (Vaso Trova)
Архитектор,

профессор,

PhD,

декан

Архитектурного

Факультета

Университета Фессалия, г.Волос, Греция
6. Алина Ломанс
Руководитель компании Agro-NLConsultSolutionS, Нидерланды
7. Маурицио Лаппони (Италия)
Питомниковод, консультант по озеленению городского пространства,
эксперт международного рынка растений открытого грунта
8. Дарья Толовенкова (Казань)
Заместитель главного архитектора города Казань. Руководитель творческой
группы по реализации программы Комфортная среда.
9. Ретеюм Алексей Александрович (Москва)
Заместитель директора в старейшем Ботаническом саду России - филиале
Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» с 1997 года, вице-президент

старейшего научного общества в России Московского общества испытателей
природы, депутат муниципального округа Мещанский от партии «Единая
Россия», радиоведущий авторской программы «Органика» на «Радио
Культура», почётный член Российской академии художеств.
10. Шувалова Елена Васильевна (Краснодар)
Директор АНО “Общественный центр по развитию городской среды
“ПОМОГИ ГОРОДУ”. Председатель общественного совета по развитию
городской среды. Член Общественного совета по стратегическому развитию
и приоритетным проектам при главе Администрации МО город Краснодар.
Генеральный директор ООО “Агенство Rclass market”.
11. Сафиуллин Игорь Шарифзанович (Москва)
Инженер садово-паркового строительства
12. Толмасова Лариса Алексеевна (Краснодар)
Ландшафтный

архитектор,

эксперт

ландшафтного

строительства

г.

Краснодара. Опыт работы более 20 лет. Работа над концепцией ландшафтноархитектурного сценария зеленых зон Краснодара, оформление зеленых зон
Олимпийского

Сочи,

тематический

парк

«Сочи

Парк»,

участие

в

строительстве парка Галицкого.
13. Вардуни Татьяна Викторовна (Ростов-на-Дону)
Директор Ботанического сада ЮФУ.
14. Красильникова Элина Эдуардовна (Севастополь)
Руководитель Департамента архитектуры, строительства и урбанистики ИРГ
СевГУ, канд. арх., PhD, профессор, вице-президент АЛАРОС, член Совета по
ландшафтной архитектуре СА России, член AESOP, член ECLAS, член
Союза Архитекторов России, член Совета по ландшафтной архитектуре
Союза Архитекторов России, председатель Правления Волгоградской
общественной

региональной

организации

«Ассоциация

ландшафтных

архитекторов», член Ассоциации Российских Градостроительных Школ, член
Американской Ассоциации Планировщиков-градостроителей
15. Улейская Людмила Ивановна (Ялта)

Кандидат биологических наук. Дендролог. Проработала в Никитском
ботаническом саду (Ялта, Крым) более 30 лет. Эксперт сайта 7 dach.
16. Каширина Екатерина Сергеевна (Севастополь)
Кандидат

географических

наук,

старший

преподаватель

кафедры

геоэкологии и природопользования, доцент Департамента туризма и сервиса
Института развития города
17. Дивакова Мария Николаевна (Екатеринбург)
Канд. арх., профессор кафедры Градостроительства и Ландшафтной
архитектуры, декан Факультета дополнительного образования Уральского
государственного архитектурно-художественного университета
18. Коротков Олег Игоревич (Севастополь)
Заместитель

директора

по

науке,

к.б.н.,

заведующий

лабораторий

парковедения Никитского ботанического сада ННЦ
19. Шадрина Елена Геннадьевна (Севастополь)
Директор Государственного автономного учреждения Севастополя «Научноисследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры,
изысканий и среды», Доцент Департамента архитектуры, строительства и
урбанистики, Член Союза Архитекторов России
20. Морозова Елена Александровна (Севастополь)
Директор Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
21. Школа Юлия Александровна (Севастополь)
Доцент

Департамента

архитектуры,

строительства

и

урбанистики,

канд.техн.наук, доцент
Список спикеров дополняется до 15 февраля 2020 года.
1.5. Условия участия в мероприятиях
Посещение одного дня конференции:
- Для специалистов – 23 марта – 9 000руб.
- Для

специалистов

департаментов

архитектуры,

благоустройства, ЖКХ – 23 марта – 7 000руб.

озеленения

и

Посещение двух дней конференции:
- Для специалистов – 23-24 марта — 14 000руб.
- Для

специалистов

департаментов

архитектуры,

озеленения

и

благоустройства, ЖКХ – 23-24 марта - 10 000руб.
- Участие в праздничном ужине (доп. услуга) – 24 марта – 5 000руб.
Посещение четырех дней конференции:
- Для специалистов — 23-26 марта — 24 000руб.
- Для

специалистов

департаментов

архитектуры,

озеленения

и

благоустройства, ЖКХ — 23-26 марта — 20 000руб.
- Участие в праздничном ужине (доп. услуга) – 24 марта – 5 000руб.
1.6 Организационный комитет
Сопредседатели:
1. Базаров Владимир Васильевич. Заместитель Губернатора Севастополя
2. Ирина Руденкова. Учредитель и директор компании АНО «Южные
города людям»
3. Нечаев Владимир Дмитриевич. Ректор ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет», доктор политических наук
4.

Красильникова

Элина

Эдуардовна.

Руководитель

Департамента

архитектуры, строительства и урбанистики ИРГ СевГУ, профессор, PhD,
к.арх.
Координатор по разделам конференции и подготовки:
1. Международная конференция с работой по секциям с модераторами и
возможностью прохождения программы повышения квалификации (23-26
марта 2020)
2. Конкурс ландшафтного дизайна и садоводства среди школьников
«Планета цветов» (23 марта) (Приложение 4)

3. Профильная архитектурно-ландшафтная выставка для участников
ландшафтного рынка. «Цветущий Севастополь»
Координатор:
Ирина Руденкова
Учредитель и директор компании АНО «Южные города людям»
Помощники координатора:
 Юлия Бысова. Директор компании Центральный парк. Куратор по
работе

с

партнерами

и

спонсорами

+7-963-641-55-71

julia@centralpark.ru
 Антон Папков. Эксперт Ботанического сада ЮФУ. Куратор по
составлению брошюры организации работы лектория +7-918-502-50-09
asperiks@gmail.com
 Виктор Беззубов. Директор международного фестиваля ландшафтного
дизайна и флористики. Куратор по вопросам приема гостей и спикеров,
организации фуршета, экскурсионной программы, а также оформления
территории и лекториев +7-989-632-95-62 don1119@mail.ru
 Елена Синькова. Заместитель руководителя Департамента туризма и
сервиса. Помощник куратора по вопросам приема гостей и спикеров,
организации фуршета, экскурсионной программы, а также оформления
территории и лекториев. Работа с волонтерами.
 Сергей Руденков. Проектировщик и исполнитель инженерных сетей
АНО «Южные города людям». Куратор по вопросам технического и
инженерного оснащения площадки выставки и конференции +7 918556-45-31
 Екатерина Мешкова — куратор детского конкурса «Планета цветов»
+7 919-892-56-55 Katerina200@bk.ru
 Сергей Моргунов - Руководитель Ассоциации Участников Рынка
Автополива «РОСА». Помощник куратора по вопросам технического и
инженерного оснащения площадки выставки и конференции +7 919760-93-35

 Ирина Соловьева. Директор ООО «Green Goll». Помощник куратора по
вопросам

приема

гостей

и

спикеров,

организации

фуршета,

экскурсионной программы, а так же оформления территории и
лекториев.
 Екатерина

Миклясевич,

Илья

Мордвинцев,

Мария

Тихончук.

Ответственные за разработку брендбука мероприятия
Координатор по разделам конференции и подготовки:
4. Научная конференция с международным участием (24 марта 2020 года)
5. Международный конкурс творческих работ студентов и молодых
архитекторов

в

области

ландшафтного

планирования

«Интеграция

архитектуры и ландшафта» (25 марта 2020 года)
Координатор:
Элина Эдуардовна Красильникова
Руководитель Департамента архитектуры, строительства и урбанистики ИРГ
СевГУ, профессор, PhD, к.арх.
Помощники координатора:
 Екатерина Александровна Дикарева
Магистр

градостроительства,

ассистент

департамента

архитектуры,

строительства и урбанистики, специалист по УМР, ответственный за
проведение научной конференции и международного конкурса творческих
работ студентов и молодых архитекторов от Департамента архитектуры,
строительства и урбанистики Института развития города СевГУ
+79788166519 (Крым), +79195480919, eadikareva@sevsu.ru
 Марина Дмитриевна Попкова
Доцент департамента архитектуры, строительства и урбанистики, кандидат
философских наук, ответственный за проведение научной конференции от
Департамента

архитектуры,

строительства

и

урбанистики

развития города СевГУ, MDPopkova@sevsu.ru
1.7 . Инфраструктурная подготовка

Института

- Оформление территории и помещений
- Реклама
- Работа с партнерами и спонсорами
- Взаимодействие с властями
Кураторы:
- Владимир Базаров. Заместитель Губернатора Севастополя
- Иван Кусов. Проректор Севастопольского Государственного Университета
2. Цели, задачи и принципы конференции
2.1. Цели конференции:


Создание открытой дискуссионной площадки для организации обмена

информацией и опытом по вопросам зеленой инфраструктуры, как залог
здоровья будущих поколений


Привлечение

ландшафтных

авторитетных

дизайнеров,

лиц:

зарубежных

архитекторов,

и

членов

российских

департаментов

благоустройства городов, а также представителей знаменитых питомников
декоративных культур Европы и России для обмена опытом


Аккумулирование

внимания

широких

масс

населения

и

профессионалов ландшафтной отрасли по вопросу создания зеленого каркаса
южных городов


Разработка

стратегии

и

тактики

практической

реализации

формирования зеленой политики, зеленых инфраструктурных проектов


Разработка

концепции

природо-ориентированного

подхода

к

формированию системы общественно-рекреационных пространств городов
Юга России, на основе интеграции в зелёный каркас города с учетом
специфики

микроклиматических

и

градостроительных,

социально-

экономических и геополитических условий для создания экологически
безопасной и комфортной среды
2.2. Задачи конференции:



Повышение профессионального и общекультурного уровня подготовки

специалистов


Развитие международных профессиональных и научных связей



Обеспечение взаимодействия специалистов, ученых, студентов и

граждан с целью обмена опытом по вопросам комфортной городской среды и
зеленого каркаса
3. Участники конференции
3.1. Лица, участвующие в конференции, подразделяются на следующие
категории:


собственно участники конференции;



организационный комитет конференции во главе с руководителем

конференции;


гости конференции, в том числе средства массовой информации.
3.1.1. Участники и гости конференции могут быть:



Ландшафтные архитекторы и дизайнеры;



Профессиональные арбористы;



Производители посадочного материала;



Представители садовых центров, ботанических садов и т.п.;



Производители и поставщики материалов и оборудования для

ландшафтной отрасли;


Компании-партнеры в сфере в зеленой индустрии;



Научные сотрудники, студенты и аспиранты профильных вузов;



Руководители

исполнительных

органов

государственной

власти

субъектов РФ;


Администрация города Севастополя;



Представители органов местного самоуправления (департаменты

озеленения и благоустройства, ЖКХ, архитектуры, экологии, экономики,
искусства южных городов России);


Практикующие архитекторы и градостроители;



Представители

строительного,

промышленного

и

аграрного

производства;


Представители туристического бизнеса;



Представители профильных СМИ;



Заинтересованные лица, неравнодушные к вопросу озеленения,

благоустройства и экологии своего края;


Коммерческие

и

некоммерческие

партнерских и спонсорских программах.

организации

для

участия

в

Приложение 2
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ
«КОМФОРТНАЯ СРЕДА – ЗДОРОВАЯ СРЕДА»
24 марта 2020 года
1. Общие положения
1.1.

Время проведения: 24 марта 2020 года

1.2.

Место проведения: ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный

университет»
2. Цели, задачи и принципы конференции
2.1. Цели конференции:


Создание открытой дискуссионной площадки для организации обмена

информацией и опытом по вопросам зеленой инфраструктуры, как залог
здоровья будущих поколений


Аккумулирование

внимания

широких

масс

населения

и

профессионалов ландшафтной отрасли по вопросу создания зеленого каркаса
южных городов


Разработка

стратегии

и

тактики

практической

реализации

формирования зеленой политики, зеленых инфраструктурных проектов


Разработка

концепции

природо-ориентированного

подхода

к

формированию системы общественно-рекреационных пространств городов
Юга России, на основе интеграции в зелёный каркас города с учетом
специфики

микроклиматических

и

градостроительных,

социально-

экономических и геополитических условий для создания экологически
безопасной и комфортной среды
2.2. Задачи конференции:


Повышение профессионального и общекультурного уровня подготовки

специалистов


Развитие международных профессиональных и научных связей



Обеспечение взаимодействия специалистов, ученых, студентов и

граждан с целью обмена опытом по вопросам комфортной городской среды и
зеленого каркаса
2.3. Принципы конференции
Принципы конференции устанавливают общие правила работы
конференции и обязательны для исполнения всеми лицами и организациями,
участвующими в конференции. Они включают:
-

принцип толерантности, уважение к высказываемым мнениям;

-

принцип

открытости

работы

конференции

для

участников

из

различных предприятий;
-

принцип

ответственности

за

высказываемые

мнения,

идеи

и

предложения;
-

принцип поддержки творческой инициативы участников конференции;

-

принцип

разнообразия

содержания

и

формы

представляемых

материалов.
3. Участники конференции
3.1. Лица, участвующие в конференции, подразделяются на следующие
категории:
- собственно участники конференции;
- организационный комитет конференции во главе с руководителем
конференции;
- гости конференции, в том числе средства массовой информации.
3.1.1. Участники и гости конференции могут быть:
- Научные сотрудники, профессорско-преподавательских состав профильных
вузов
- Студенты и аспиранты профильных вузов
- Ландшафтные архитекторы и дизайнеры
- Представители ботанических садов и т.п.
- Руководители исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ

- Администрация города Севастополя
-

Представители

органов

местного

самоуправления

(департаменты

озеленения и благоустройства, ЖКХ, архитектуры, экологии, экономики,
искусства южных городов России)
- Практикующие архитекторы и градостроители
- Представители строительного, промышленного и аграрного производства
- Представители профильных СМИ
-

Заинтересованные

лица,

неравнодушные

к

вопросу

озеленения,

благоустройства и экологии своего края
3.2.

Председатель

организационного

комитета

конференции

выбирается оргкомитетом.
3.3. Председатель организационного комитета конференции формирует
состав

оргкомитета

из

представителей

организаторов

конференции,

занимается подготовкой и проведением конференции, обрабатывает ее
результаты,

приглашает

участников

и

гостей

мероприятия.

План

мероприятий по подготовке и проведению конференции с указанием сроков
и

ответственных

исполнителей

подписывается

председателем

организационного комитета конференции.
3.4. Оргкомитет рассылает предложение об участии в конференции
ученым, руководителям предприятий и организаций и вузам, работникам
органов государственной власти и местного самоуправления, представителям
общественных и коммерческих структур, средств массовой информации
региона.
3.5. Гостем конференции может быть любой желающий. Гости имеют
возможность присутствовать на конференции, принимать участие в
обсуждениях докладов и задавать докладчикам вопросы.
4. Основные тематические направления конференции
1. Комфортная среда - залог здоровья нации
1.1. Вопросы реализации программы «Формирования комфортной
городской среды»

1.2. Зеленая инфраструктура города, как залог здоровья будущих
поколений
1.3.

Экологически

безопасные

и

социально-ориентированные

общественные пространства городов, как залог здоровья нации
2. Роль исторического ландшафта в создании общественных
пространств городов
2.1.

Инновационные

подходы

ландшафтно-градостроительной

реконструкции исторических кварталов городов
3. Роль ботанических садов в городской среде
3.1. Инновационные технологии в создании ботанических садов.
Регионализм и универсализм
3.2. Университетские ботанические сады и их роль в развитии
университетов.
3.3. Развитие питомниководства на Юге России.
3.4. Роль ботанических садов в развитии зелёной инфраструктуры
города. Социальный, экономический и ландшафтно-градостроительный
аспекты
3.5. Значение создания Ботанических садов для градостроительного
развития города
4. Роль формирования зеленого каркаса города
4.1. Система общественных и рекреационных пространств как
основной структурный элемент развития ландшафтно-градостроительного
каркаса городов
4.2. Интеграция туристической и зеленой инфраструктура города
4.3. Роль агрокультурных комплексов в рамках развития зеленого
каркаса города
4.4. Зеленая политика городов и пути их реализации
4.5. Роль создания зеленых городов для развития их экономики
4.6. Роль городского населения для развития озелененных пространств

В докладах могут быть представлены результаты исследований
теоретического и экспериментального характера. По итогам конференции
планируется

издание

сборника

материалов.

Сборник

материалов

конференций будет опубликован с размещением статей в базе данных РИНЦ.
5. Сроки, условия и порядок проведения конференции
Для участия в конференции необходимо предоставить заявку и
материалы для публикации до 02 марта 2020 года на е-mail ugl-show@mail.ru
тел. для справок 8 978 816 65 19 (Крым), 89195480919 Дикарева Екатерина
Александровна.

За

содержание

и

орфографию

публикуемых

материалов

ответственность несут авторы. Редакционная коллегия оставляет за собой
право сокращать и редактировать присланные материалы. Материалы,
оформленные не по требованиям, а также присланные после 02.03.2020 не
принимаются.
Требования к оформлению статьи в сборнике материалов
конференции
1. Статьи предоставляются в электронной версии:
- текстовый файл в формате doc;
- рисунки в отдельных файлах в формате jpg (размер 600 dpi по малой
стороне).
2. Статьи принимаются на русском и английском языках. Объем не
должен превышать 4 полных страниц машинописного текста. Рисунки,
таблицы, графики входят в объем статьи.
3. Формат статьи – А4. Поля: слева, справа, сверху – 20 мм; снизу -25
мм. Междустрочный интервал – 1,0. Ориентация листа – книжная. Шрифт –
Times New Roman, размер – 12 pt. Абзац – 10 мм.
4. Таблицы и рисунки должны иметь порядковый номер (одна таблица
и/или один рисунок не нумеруются) и размещаются после упоминания на той
же или следующей странице.

5. Формулы должны быть набраны в редакторе Microsoft Equation, 12
pt, Italic. Формулы печатаются по центру и нумеруются (справа, в круглых
скобках). Нумерация формул сквозная по всей статье. Размерность всех
физических величин указывается в системе СИ.
Структура, требования к оформлению материалов:


УДК (берется из библиотечных каталогов);



на английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи

прописными буквами, аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова;


на русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), должность, место

работы, город, название статьи прописными буквами, аннотация (4-6 строк,
до 300 знаков), ключевые слова;


обязательны ссылки на литературу в квадратных скобках;



объѐм статьи составляет 3 страницы.

Количество статей от одного участника – не более 2, в том числе, в
соавторстве. Заявку на участие (форма указана в дополнительных файлах на
сайте ugl-konf.ru в соответствующем разделе) и текст статьи (выполненный в
соответствии с Требованиями) следует отправлять в одном файле. В названии
файла указать фамилию автора и первое слово названия статьи.
Файл формы заявок, согласие на обработку персональных данных и
пример оформления статьи смотреть на сайте в соответствующем разделе.
Стоимость публикации одной страницы в сборник конференции - 350
руб./стр. Оплата производится на расчетный счет АНО “Южные города
людям”.

Приложение 3
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ
АРХИТЕКТОРОВ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ
«ИНТЕГРАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ЛАНДШАФТА»
25 марта 2020 г.
1. Общие положения
Смотр-конкурс является отборочным этапом национальной премии по
Ландшафтному искусству и Садово-парковому строительству.
Проекты, отобранные членами жюри в шорт-лист, будут представлены
на выставке в рамках Международной Ландшафтной Конференции с 23 по 26
марта в СевГУ, г.Севастополь. Победители (1, 2, 3 место) будут
рекомендованы для участия в национальной премии под эгидой АЛАРОС.
2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса:
Выявление, поощрение и поддержка молодой талантливой молодежи с
целью воспитания профессионально подготовленных и творчески мыслящих
архитекторов.
Задачи конкурса:
1.

Выявление

и

поощрение

молодых

наиболее

талантливых

архитекторов с целью воспитания поколения архитекторов, способных
профессионально и творчески решать архитектурные и градостроительные
задачи, сохраняя историческое наследие и природную среду.
2. Популяризация архитектуры и ландшафтного проектирования и
профессии архитектора и ландшафтного архитектора.
3. Номинации конкурса
Смотр-конкурс проводится по 3 номинациям:


Творчество молодых архитекторов (до 30 лет)



Творчество студентов архитектурных вузов



Творчество студентов архитектурных колледжей
Тематика смотра-конкурса

1. Планировка и планирование ландшафтов и зелёного каркаса городов;
2. Ландшафтная архитектура городских и общественных пространств;
3. Объекты садово-паркового искусства;
4. Выставочные сады

*По каждой номинации принимаются только работы, отвечающие тематике
смотра-конкурса
3.2. Дополнительная информация
Подавать на смотр-конкурс можно проекты, выполненные не позднее
2018 г.
4. Организационные и финансовые условия
4.1. Регистрационный взнос (за работу)
отсутствует
Изготовление 1 планшета (на месте проведения смотра-конкурса)
1200х800 мм - 1 200 руб.

4.2. Требования к оформлению
Экспозиция:
• конкурсные работы участников печатаются на планшетах организаторами и
демонстрируются в рамках общей экспозиции Конференции на выставке;
• в целях организации экспозиции смотра-конкурса участник предоставляет
конкурсные материалы путём заполнения формы "Заявка" (форма указана в
дополнительных файлах на сайте ugl-konf.ru в соответствующем разделе);
• конкурсные материалы включают: описание конкурсной работы (до 2х
страниц в формате .doc, стандартное форматирование), макет планшета
конкурсной работы (шаблон макета указан в дополнительных файлах на
сайте ugl-konf.ru в соответствующем разделе);

• участник оформляет макет планшета конкурсной работы в соответствии с
шаблоном макета планшета, размещённом на странице Конференции;
• макет планшета должен быть направлен организаторам путём направления
на электронный адрес организаторов — ugl-show@mail.ru - всех конкурсных
материалов;
• дополнительно к экспозиционному материалу участник предоставляет 5
изображений конкурсной работы в формате jpg (наиболее визуально
привлекательные элементы проекта), которые также отправляются на почту.
• срок направления конкурсных материалов - не позднее 02.03.2020 г.;
• технические требования к макету планшета:
- размер планшета в натуральную величину составляет 1200х800 мм
(вертикальная ориентировка);
- формат файла предоставляемого макета – строго TIFF;
- цветовая модель – RGB;
- файл без сжатия;
- файл не должен содержать слои, дополнительные каналы и пути
(контуры);
- масштаб 1:1;
- разрешение файла не менее 300 dpi
• требования к оформлению макета планшета:
- макет планшета должен включать в себя: общий вид, поэтажные
планы, разрезы, фасады и т.д., генеральный (или ситуационный план),
дендроплан (при наличии), аннотацию, название работы, автор/авторский
коллектив, название организации (если имеется);
- в верхнем информационном поле участник размещает текстовый блок
со следующей информацией: название проекта и присвоенный шифр работы.
В верхнем информационном поле запрещено размещать логотипы авторов
или проектных организаций/вуза/колледжей.
5. Жюри и оценка работ

Конкурсные работы будет оценивать международное авторитетное
жюри

из состава спикеров Международной конференции «Комфортная

среда — здоровая среда». Работы оцениваются по 10-бальной системе.
Критерии оценки:
1. Раскрытие концепции
2. Качество исполнения
3. Выразительность
4. Оригинальность
5. Инновационность идеи
Все

участники

Финала

получат

именные

дипломы,

а

также

специальные призы и подарки от организатора и партнеров конкурса.
Организатор конкурса оставляет за собой право не вступать в
письменные и устные переговоры о результатах конкурса, решениях
экспертного совета и жюри.
Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку и конкурсные
материалы до 02 марта 2020 года на е-mail ugl-show@mail.ru тел. для
справок 8 978 816 65 19 (Крым), 89195480919 Дикарева Екатерина
Александровна.

Приложение 4
КОНКУРС ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА И САДОВОДСТВА СРЕДИ
ШКОЛЬНИКОВ
«ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ»
23 марта 2020 года
1. Общие положения
“ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ” – Общенациональный конкурс ландшафтного
дизайна и садоводства среди школьников.
Организатор конкурса Автономная некоммерческая организация Центр
способствования формированию и развитию комфортной городской среды и
повышению

ее

эстетического

уровня

«Южные

города

людям»

и

Севастопольский Государственный Университет, при поддержке Ассоциации
Участников

Рынка

Автополива

и

Ландшафтного

дизайна

«РОСА»,

Международного фестиваля ландшафтного дизайна и флористики.
2. Цели и задачи
2.1. Цели конкурса
1. Воспитание подрастающего поколения на основе нравственных и
духовных ценностей
2. Вовлечение школьников в процесс созидания и творчества
3. Воспитание экологической культуры и ответственного отношения к
природе и окружающему миру
2.2. Задачи конкурса
Поддержка и развитие их творческого потенциала и эстетического вкуса
Формирование чуткого восприятия окружающего мира
Развитие чувства сопричастности к природе и окружающей среде
Формирование у детей творческих, эстетических и экологических навыков
Поддержка юных талантов в выборе их будущей профессии
3. Тема конкурса и дизайн сада

Темой конкурсных работ юных ландшафтных дизайнеров в 2020 году
объявлена – «Сад здоровья». Оформление садика растениями, обладающими
целебными и лекарственными свойствами.
Сады на тему - «Сад здоровья»
Размер сада: 1,0 м х 1,0 м
Общие требования к дизайну сада:
Все сады должны отражать тематику конкурсной номинации. При
строительстве сада нельзя использовать искусственные цветы. Конструкции
и фигуры в саду должны быть по возможности изготовлены руками
школьников. Используемые растения на 60% должны быть представлены
лекарственными, эфиромасличными и целебными видами.
4. Порядок проведения конкурса
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 6 до 17 лет.
Участники могут выступить с индивидуальным или коллективным проектом.
Конкурс проводится в 2 этапа:
- отборочный этап;
- этап практической реализации.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо направить в
Оргкомитет куратору отборочного этапа конкурсную документацию.
Конкурсная документация включает в себя:
1. Дизайн-проект сада (ручная или компьютерная графика)
2. Описание концепции (форма прилагается)
3. Заявку на участие (форма прилагается)
Документы принимаются до 02 марта 2020 года по электронной почте
ugl-show@mail.ru.
Количество садов для практической реализации ограничено.
По результатам отборочного этапа проектов Экспертным советом
будет выбрано 30 садов, которые будут построены в Ландшафтном парке
«Учкуевка» и примут участие в конкурсе. Конкурсанту, победившему в
отборочном туре, для участия в Финале конкурса необходимо заключить

договор участия. От имени конкурсанта указанные действия совершают
родители, усыновители или опекуны.
После объявления итогов отборочного тура, конкурсанты формируют
свои команды для участия в Финале. В состав команды могут входить
одноклассники, друзья или родственники, которые окажут участнику помощь
в строительстве сада.
Конкурсанты и другие несовершеннолетние участники их команд
прибывают на Финал конкурса в сопровождении взрослых: т.е. лиц старше
18 лет, ответственных за жизнь и здоровье детей на время проведения
конкурса, включая дорогу.
Финал конкурса пройдет 23 марта 2020 г. в Ландшафтном парке
«Учкуевка». Торжественное объявление победителей состоится 24 марта
2020 г.
5. Организационные и финансовые условия
Участие в отборочном туре и конкурсе бесплатное.
Растения, а также специально подготовленные ёмкости с землей для
строительства сада предоставляют Организаторы (по согласованию с
куратором конкурса). Растения будут предоставлены строго по списку,
указанному участниками в Описании концепции.
Проезд до/от места проведения конкурса, проживание и питание во
время его проведения команды обеспечивают самостоятельно за счет
собственных или спонсорских средств.
Декор и дизайнерские элементы сада участники обеспечивают
самостоятельно за счет собственных или спонсорских средств.
Дресс-код. На время монтажа, а также для участия в Финале команды
участников должны быть одеты в специальную форму, предоставленную
организатором (спецодежда с логотипом конкурса). Для торжественной
церемонии

награждения

форма

одежды

парадная.

Сланцы,

укороченные топы запрещены во все время Финала конкурса.
6. Жюри и оценка работ

шорты,

Конкурсные работы будет оценивать международное авторитетное
жюри

из состава спикеров Международной конференции «Комфортная

среда — здоровая среда». Работы оцениваются по 10-бальной системе.
Критерии оценки:
1. Раскрытие концепции
2. Качество исполнения
3. Выразительность
4. Оригинальность
5. Инновационность идеи
Жюри определяет бронзовых, серебряных и золотых призеров.
Все

участники

Финала

получат

именные

дипломы,

а

также

специальные призы и подарки от организатора и партнеров конкурса.
Победители конкурса примут участие во Всероссийском детском
конкурсе садов MOSCOW FLOWEERSHOW-2020 в г.Москве.
Организатор конкурса оставляет за собой право не вступать в
письменные и устные переговоры о результатах конкурса, решениях
экспертного совета и жюри.
7. Расписание
Заявка на участие, дизайн-проект и описание концепции сада должны
быть направлены по электронной почте на адрес ugl-show@mail.ru не
позднее 02 марта 2020 г.
После объявления имен финалистов, конкурсанты должны будут
предоставить в оргкомитет

куратору

“ПЛАНЕТЫ ЦВЕТОВ” всю

дополнительную информацию для участия в финале, включая полные списки
участников их команд.
21-22 марта 2020 г. Монтаж садов участниками конкурса (согласно
расписанию Организатора).
23

марта

2020

Финал

конкурса.

Оценка

садов-конкурсантов

авторитетным жюри.
24 марта 2020 Торжественное награждение победителей конкурса.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Прими участие в конкурсе и получи возможность:
1. Продемонстрировать свои способности и творческий потенциал.
2. Заявить о себе на самом престижном мероприятии в сфере ландшафтного
дизайна и садово-паркового искусства России!
3. Получить признание международного авторитетного жюри.
4. Обрести новые знания и опыт в ландшафтном дизайне и садоводстве.
5. Принять участие в увлекательных мероприятиях программы
сверстниками и единомышленниками из разных регионов России.

со

6. Получить награды и призы от организатора и партнеров Фестиваля!

По вопросам участия и подачи заявки на Конкурс садов обращайтесь к
куратору конкурса по телефону +7 919-892-56-55 или на электронную почту:
ugl-show@mail.ru Екатерина Мешкова

