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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на лучший арт-объект 

для благоустройства территорий лесхозов



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Арт-объект — это творческий объект, рассчитанный на эмоциональную 
реакцию зрителя. Практичная вещь, созданная из различных материалов и 
предметов, передающая творческую идею создателя путем визуального 
взаимодействия со зрителем, отражающая стиль и быт местного населения. В 
качестве арт-объекта могут быть представлены беседки, домики, детские 
игровые и спортивные площадки и т.д.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 
международному Дню Земли.
1.3. Координаторами и организаторами конкурса являются учреждение 
образования «Могилевский государственный агролесотехнический колледж 
имени К.П.Орловского» (далее Колледж) и Могилевское государственное 
производственное лесохозяйственное объединение (далее ГПЛХО).

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Поднятие престижа профессий работников леса, профессиональная 
ориентация подрастающего поколения на специальности, связанные с 
лесным хозяйством.
2.2. Повышение уровня экологического воспитания населения, сохранения 
традиций, исторического, культурного и природного наследия, бережное 
отношение к природе и малой родине.
2.3. Конкурс проводится с целью создания и воплощения идей арт-объектов 
для их дальнейшего использования при обустройстве и оформлении 
территорий охотничьих хозяйств, лесных питомников, дендропарков, парков, 
водоемов, мест отдыха и др.
2.4. Формирование экологических ценностей населения, благоустройство 
территорий лесхозов.
2.5. Поиск творческих личностей.
2.6. Повышение гражданско-патриотической активности населения.

3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие все лесхозы Могилевской области, по 
приглашению оргкомитета -  лесхозы других областей, учреждение 
образования «Могилевский государственный агролесотехнический колледж 
имени К.П.Орловского», а так же учреждения образования Могилевской 
области.
3.2. Конкурс не имеет ограничений по количеству его участников и работ.

4.СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 ПЕРВЫЙ ЭТАП. Заявки на участие в конкурсе подаются до 4 апреля 2023 
года на электронный адрес Колледжа mgpatk@mogilev.by по форме согласно 
приложению 1.
4.2. ВТОРОЙ ЭТАП. Все конкурсные работы устанавливаются на территории 
зоосада в период с 18 апреля по 21 апреля 2023 года, в месте определенном 
организационным комитетом. Работы не возвращаются, передаются на 
баланс учебной лаборатории «Зоосад». <
4.3. На каждой конкурсной работе автор закрепляет табличку из пробного 
материала формата АЗ с указанием сведений, указанных в заявке
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(приложение 1). В дальнейшем при эксплуатации арт-объекта, 
информационная табличка будет выполнять рекламную функцию лесхоза, 
организации, учреждения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К АРТ-ОБЪЕКТУ
5.1. Работы должны соответствовать тематике конкурса, представлять 
эстетическую и художественную ценность.
Объект должен быть эксплуатируемым и безопасным в использовании.
Арт - объект должен быть устойчивым к погодным условиям: дождь, снег,
ветер, изготовлен из любого прочного материала; площадь основания, на2 ,котором устанавливается изделие, должна быть не менее 4 м . Техника 
исполнения зависит от авторского воображения, предпочтение отдается 
природным материалам.
Критерии оценки:
- масштабность;
- оригинальность;
- креативность;
- яркая творческая подача;
- степень новизны;
- экологичность.

6. ОРГКОМИТЕТ
6.1. Организация и руководство конкурсом возлагается на оргкомитет. 
Состав оргкомитета формируется из представителей Могилевского ГПЛХО, 
главного управления по образованию Могилевского облисполкома, 
Колледжа, представителей профессиональных союзов.
6.2. Оргкомитет реализует мероприятия по организации и проведению 
конкурса, определяет время, место и срок размещения изделий, обобщает 
заявки для участия в конкурсе, организует рекламное и информационное 
освещение конкурса в средствах массовой информации.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1.Итоги конкурса подводит жюри до 16.00 21 апреля 2023 г. Состав жюри 
утверждается на заседании оргкомитета.
7.2. 22 апреля 2023 года организовывается выставка работ, ознакомление 
посетителей зоосада с арт-объектами, их презентация.
7.3. Церемонию награждения победителей организовывает Колледж в 
торжественной обстановке на площадке у центрального входа в учебную 
лабораторию «Зоосад» 22 апреля 2023 года в 14.30.
7.4. Авторы лучших конкурсных работ награждаются дипломами и 
памятными сувенирами, каждый участник получает Сертификат участника;
7.5. Победители конкурса, занявшие 1,2,3 места -  награждаются дипломами и 
ценными подарками; за 1-е место вручается ценный подарок стоимостью от 
950 до 1100 рублей, за 2-е место -  от 800 до 900 рублей, за 3-е место -  от 700 
до 750 рублей, стоимость поощрительных призов -  от 300 до 400 рублей.



7.6. За организаторами остается право выделить в отдельный блок 
конкурсные работы участников и принять решение об их отдельном 
награждении.

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА
Информация о ходе проведения Конкурса, результатах публикуется в 
средствах массовой информации.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
9.1 Финансирование осуществляется за счет средств Могилевской областной 
профсоюзной организации работников леса и природопользования, 
Могилевского ГПЛХО, внебюджетных средств учреждения образования 
«Могилевский государственный агролесотехнический колледж имени 
К.П.Орловского», первичной профсоюзной организации работников 
учреждения образования «Могилевский государственный 
агролесотехнический колледж им.К.П.Орловского» и иных средств, не 
запрещенных действующим законодательством Республики Беларусь.

9.2 Приобретение ценного подарка победителю, занявшему 1-е место 
осуществляется за счет внебюджетных средств Колледжа; приобретение 
ценного подарка победителю, занявшему 2-е место -  за счет средств 
спонсоров; приобретение ценного подарка победителю, занявшему 3-е место
-  за счет средств ГПЛХО; поощрительные призы приобретаются за счет 
средств первичной профсоюзной организации работников учреждения 
образования «Могилевский государственный агролесотехнический колледж 
им.К.П.Орловского»
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Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
руководитель
_____________Ф И О

2023г.

Форма заявки для участия в конкурсе на лучший арт-объект

Представляемое учреждение или 
организация
Название работы
Фамилия, имя, отчество автора 
Должность
Количество человек, принимавших 
участие в создании арт-объекта
Контактный телефон
Перечень материалов, используемых 
при изготовлении объекта
Габаритные размеры изделия

Учреждение образования «Могилевский государственный 
агролесотехнический колледж имени К.П.Орловского» при необходимости 
предоставит участникам конкурса места в комфортабельной гостинице 
(стоимость проживания -  12 рублей в сутки), питание в столовой 
колледжа, места для парковки транспорта, помещения для хранения 
материалов и инструмента.

Телефон для справок
Сосонко Михаил Владимирович
+375 29 371 16 17, +375 29 741 17 16 J






