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ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском конкурсе дизайн-проектов  

парка занимательной науки под открытым небом  

 

1. Общие положения. 
Цель: вовлечение жителей Зеленогорска в соучастное проектирование и 

разработку дизайн-проекта парка занимательной науки под открытым небом. 

Задачи: 

– поиск интересных идей по функциональному наполнению парка 

занимательной науки под открытым небом; 

 – поиск интересных названий для парка занимательной науки под открытым 

небом; 

 популяризация деятельностных форматов социального проектирования 

среди горожан, привлечение к социальной активности; 

  формирование первоначальных навыков дизайнерской деятельности; 

 профориентация школьников, вовлечение в сферу профессионального 

дизайна; 

 создание моделей безопасных, интерактивных  объектов, объясняющих 

физические явления, технологические процессы, доступных детям любого 

возраста; 

 стимулирование интереса к изучению естественных и технических наук. 



2. Участники. 
Участниками конкурса могут стать авторы и авторские коллективы: 

- семейные команды, в состав которых входит не менее одного взрослого и 

не менее одного ребенка в возрасте от 5 лет; 

- обучающиеся общеобразовательных учреждений; 

- творческие детско-взрослые команды, в состав которых входит не менее 

одного взрослого и одного ребенка в возрасте от 7 лет; 

- любительские творческие коллективы в области дизайна,  изобразительного 

искусства, проектной деятельности (не более 4-х человек). 

 

3. Форма организации мероприятия: Конкурс дизайн-проектов проводится 

в заочной форме. 

 

4. Идея Конкурса. 
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Участникам конкурса необходимо разработать дизайн-проект 

благоустройства территории парковой зоны в районе ул. Парковая, 3А 

(обводненные карьеры), позволяющий удовлетворить интерес населения к 

образовательной составляющей школьного и семейного отдыха.  

Конкурс дизайн-проектов – это реальная возможность для горожан проявить 

свои способности в сфере дизайна, а также в области естественных и технических 

наук.  

Мы предлагаем всем желающим попробовать свои силы в создании дизайн-

проекта парка занимательной науки под открытым небом, работа над которым 

поможет конкурсантам в формировании эстетического вкуса, познавательной 

активности, расширит представления горожан о физических явлениях, 

технологических процессах, развитии науки и производства. 

Главным результатом проведения мероприятия станет проект, в который 

войдут лучшие идеи горожан. Проект парка занимательной науки будет 

представлен на федеральный конкурс в январе 2020 года. В случае победы в 

конкурсе город получит денежные средства на его воплощение в жизнь.  

 

5. Сроки проведения мероприятия. 
5.1. С 18 ноября по 13 декабря 2019 г. – подача заявок (Приложение) и 

конкурсных работ по адресу: г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 36, каб. № 10. 

 

6. Конкурсная работа 

Конкурсная работа должна содержать: 

 дизайн-проект одной из зон парка занимательной науки. Например, 

«Энергия атома», «Планетарий», «Альтернативные источники энергии», 

«Шахматная беседка» и др. Название и концепцию зоны определяют участники 

конкурса. Обязательным условием является наличие в зоне не менее одного 

интерактивного объекта, который расширяет представления горожан о 

физических явлениях, технологических процессах, развитии науки и 

производства; 

 дизайн-проект не менее одного интерактивного объекта. Например, 

электро-ветряк, солнечные часы, модель солнечной системы. Приветствуются 

объекты, разработанные самими участниками;  

 краткое описание дизайн-проектов зоны и интерактивного объекта. 

 Требования к оформлению дизайн-проекта. 

Работы должны быть выполнены на ватмане либо картоне формата А3 или 

А4. 

Допустимые материалы для подачи дизайн-проекта: карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель. 

Каждый дизайн-проект оформляется этикеткой: на обратной стороне работы 

указывается название работы, Ф.И.О. автора (авторского коллектива). 

Краткое описание концепции дизайн-проекта должно быть представлено с 

указанием названия работы, Ф.И.О. автора (авторского коллектива). 
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7. Номинации конкурса: 

7.1. «Лучший дизайн-проект интерактивной зоны». 

7.2. «Лучший дизайн-проект интерактивного объекта». 

 

8. Критерии оценки работ:  
– развитие уникальной идентичности города (от 1 до 5 баллов); 

 насыщенность проекта интерактивными объектами (за каждый объект – 2 

балла); 

 целостность композиции (от 1 до 5 баллов); 

 оригинальность дизайнерского решения (от 1 до 3 баллов). 
 

9. Награждение. 
7.1. Все участники Конкурса получают сертификаты участника. 

7.2. В каждой номинации будут определены команды-победители (1 место) и 

команды-призеры (2, 3 места). Команды-победители и призеры награждаются 

дипломами победителей и призеров, а также призами от спонсоров.  



 

 

Приложение  

Заявка 

на участие в городском конкурсе дизайн-проектов 

парка занимательной науки 

 

Ф.И.О. участника Название работы Образовательная 

организация, место 

работы, 

телефон 

   

 


