
 

Положение о конкурсе 

ландшафтных дизайнеров  

на разработку лучшего проекта по озеленению участка в парке 

«Изумрудный»  

г. Барнаула 

Общие положения  

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» взяла шефство над участком парка 

«Изумрудный» площадью 5 500 м2 (см. Приложение 1). На участке 

планируется воссоздать участок ленточного бора с характерным для этих 

лесов составом пород деревьев, кустарников и растений. Предполагается, что 

на участке появится деревянная площадка для мастер-классов, детский 

уголок, а также информационные стенды о ленточных борах Алтая. Таким 

образом, концепция обустройства подшефного участка предполагает 

создание пространства для спокойного отдыха, времяпровождения с детьми, 

проведения мастер-классов по экологическому просвещению.   

Организаторы конкурса:  

ООО «Лесная холдинговая компания «Алтайлес»,  

КГКУ «Фонд имущества Алтайского края».  

Цели и задачи 

Цель – обустройство участка в парке «Изумрудный» в соответствии с 

современными тенденциями ландшафтного дизайна в городских парковых 

пространствах.  

Задачи:  

1. Поиск современных и креативных решений по обустройству парка.  

2. Привлечение внимания широкой аудитории к теме леса и лесного 

хозяйства, приобщение к культуре бережного отношения и 

рационального использования лесных богатств. 

3. Повышение информированности об истории леса и лесного хозяйства в 

Алтайском крае.  



4. Популяризация экологичной продукции из дерева алтайского 

производства.  

5. Развитие общественных инициатив, а также инициатив коммерческих 

компаний, направленных на улучшение общегородских пространств.  

6. Конкурс не преследует рекламных целей.  

 

Порядок проведения 

Конкурс проводится среди специалистов в области озеленения, 

ландшафтного дизайна, архитектуры парков и общественных пространств. 

Проекты должны быть выполнены с учетом нормативных требований по 

озеленению и ландшафтному дизайну, учитывать общую концепцию 

реконструкции парка «Изумрудный» и сформированную в эскизном проекте 

парка сеть пешеходных дорожек (см. Приложение 2), а также концепцию 

обустройства подшефного участка (см. Приложение 3). Работы должны 

сопровождаться краткой информацией об авторе или коллективе авторов с 

указанием опыта работы или места работы (в том числе индивидуальные 

предприниматели).  При проектировании мест отдыха необходимо 

предлагать варианты с использованием продукции из древесины согласно 

Приложению 4.  

Проекты (визуальная часть и краткое описание) присылаются на 

электронный адрес konkurs@altailes.com . В теме письма указать – парк 

«Изумрудный». Срок приема работ – до 1 марта 2021 года включительно. 

Подведение итогов – до 15 марта 2021 года. Три победителя (1, 2, 3 место) 

выбираются голосованием членами жюри оргкомитета Конкурса.  

Работа победителя, занявшего 1 место, будет взята за основу при 

обустройстве подшефного участка в парке «Изумрудный». Имя победителя 

(или коллектива победителей, наименование организации – по согласованию 

сторон) будет указываться во всех материалах, полиграфической и иной 

продукции, связанной с обустройством подшефного участка.  

Один автор (или коллектив авторов) присылают на конкурс только 

один проект. Место жительство автора не имеют значения.  

Авторы по умолчанию дают согласие на размещение присланных на конкурс 

работ на сайтах и в соцсетях организаторов, в средствах массовой 

информации.  

Сайты, на которых публикуется информация о конкурсе: www.altailes.com 

@altailes_official (Инстаграм) 

Призовой фонд 

mailto:konkurs@altailes.com
http://www.altailes.com/


Автор или коллектив авторов, чей проект займет ПЕРВОЕ место, получают 

денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, ВТОРОЕ место – 20 

тысяч рублей, ТРЕТЬЕ место – 10 тысяч рублей. Реквизиты для 

перечисления высылаются победителями после публикации итогов конкурса.  

 

 

Критерии 

1. Проекты должны быть оригинальными, не использоваться ранее в 

других парках или местах отдыха населенных пунктов.  

2. Проекты должны соответствовать необходимым нормам и требованиям 

ландшафтного дизайна, архитектурных решений, экологичности, 

безопасности.  

3. Проекты должны отличаться оригинальной идеей, вписываться в 

общую концепцию обустройства парка.  

4. Проект должен иметь визуализацию, доступную для чтения в форматах 

JPG/PDF, а также краткое текстовое описание.  

Состав жюри 

1. Вакаев Владислав Александрович, руководитель КГКУ «Фонд 

имущества Алтайского края» 

2. Ключников Иван Михайлович, генеральный директор ООО «ЛХК 

«Алтайлес» 

3. Кочетков Илья Анатольевич, журналист 

4. Максименко Максим Алексеевич, архитектор  

5. Колесников Никита Александрович, ландшафтный дизайнер   

6. Голубева Татьяна Сергеевна, ландшафтный дизайнер  

 

Контактный телефон: 8 961 983 23 77  

Ольга Лисица, помощник генерального директора по связям с 

общественностью лесной холдинговой компании «Алтайлес».  

 

 

 

 

 


