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1. Общие сведения
«Школа городского садовника» (далее Школа) - просветительский проект, в
рамках которого горожане получат дополнительные компетенции по работе с
растениями: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Школа
реализуется в составе событийной программы проекта «Ландшафтный
фестиваль «Исторический парк» 2021» в рамках подготовки и проведения
празднования 800-летия с основания г. Нижнего Новгорода (далее -
фестиваль).

2. Цели проекта
- соучастие: вовлечение горожан в проект с целью просвещения,

совместной деятельности и обмена опытом работы с растениям;
- формирование всестороннего и комплексного подхода в области

городского озеленения;
- реализация пилотного проекта и формирование актуальной городской

повестки в области ухода за зелеными насаждениями общественных
пространств города.

3. Организаторы
3.1. Нижегородская региональная общественная организация «Институт
изучения города».
3.2. Рюрикова Зоя Александровна  (автор проекта).
3.3. Родионычева Марина Викторовна (автор проекта).

4. Расходы по реализации подпроекта
4.1. Подготовка и проведение мероприятий Школы осуществляется за счет
гранта и привлеченных средств Организаторами, в том числе организация
просветительских мероприятий (лекторий, мастер-классы и иное),
приобретение/аренда материалов и инструментов для практических занятий.
4.3. Иные расходы не предусмотренные в п. 4.1. несут сами участники.

5. Место и время проведения
5.1. Место проведения: г. Нижний Новгород, территория на пересечении улиц
Славянская - Студеная - Короленко - Новая. Практические занятия для
учащихся Школы будут организованы на территории 5 выставочных садов,
реализуемых в рамках фестиваля:

- сад Кинематографа (Новая, 22)
- Тайный сад (Славянская, 3)
- Усадебный сад (Короленко, 16)
- Сад «Дети Кулибина» (Короленко, 15 и 17)
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- Линейный сад (улица Короленко)
5.2. Время проведения: июнь-сентябрь 2021 года. Организаторы оставляют за
собой право корректировать общую продолжительность проведения
мероприятий Школы.

6. Программа
6.1. Обучение проходит в два этапа. Этапы обучения могут реализовываться
параллельно друг другу.
1 этап – лекторий. Учащиеся Школы получат знания в области
растениеводства, ботаники, ландшафтного дизайна, композиции и агротехники
растений, которые впоследствии смогут применить на практике.
2 этап – практические занятия. Учащиеся Школы смогут создавать сады бок о
бок с командами фестиваля - нижегородским ландшафтными архитекторами и
экспертами.
6.2. Программа Школы определяется календарным планом. Календарный план
составляется при участии команд проекта, с учетом предложений экспертного
совета фестиваля и приглашенных спикеров. Организаторы оставляю за собой
право корректировать календарный план Школы.

7. Правила участия
Настоящие Правила определяют требования к участникам и допуску к участию
в мероприятиях Школы.
7.1. Участие является бесплатным.
7.2. Ограничение по возрасту - 14 и старше. Принимаются заявки от семей с
детьми младше 14 лет для совместного участия.
7.3. Доступ к участию предоставляется:

- лицам, прошедшие регистрацию  в сроки, установленные настоящим
Положением.

- при условии прохождения такими лицами отбора, в рамках которого
проверяется соответствие заявок требованиям и условиям участия
(далее — отбор).

7.4. Для участия в Школе опыт работы необязателен. Важно: любовь к
растениям и готовность работать на открытом воздухе.
7.5. Претенденты, прошедшие отбор и допущенные к участию, становятся
учащимися Школы.

8. Регистрация
8.1. Для участия необходимо в сроки, установленные в срок до 23:59 (по
московскому времени) 24 мая 2021 года, пройти регистрацию на
онлайн-платформе: https://forms.gle/XMFRDphhmdoJ3wRg6

https://forms.gle/XMFRDphhmdoJ3wRg6
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8.2. Регистрацией участник отбора подтверждает, что:
- ознакомился с полным текстом Положения на сайте - landfestnn.ru, ему

понятно содержание положения, он принимает его условия без
каких-либо оговорок и изъятий и присоединяется к ним в качестве
стороны;

- дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с
политикой об обработке персональных данных (федеральный закон
№152 - ФЗ от 27.07.2006);

- участники обязаны сообщать при регистрации достоверную и
актуальную информацию. Представление недостоверной или вводящей
в заблуждение информации в заявке является основанием для
отклонения заявки. Организаторы вправе требовать от участников
документального подтверждения указанных в заявке данных;

- одно и то же лицо может зарегистрироваться в текущем году только
однократно.

9. Состав заявки
Заявка представляет собой онлайн-анкету (электронную форму), которая
предполагает предоставление участником идентифицирующих и контактных
данных:

- ФИО;
- контактный телефон;
- адрес электронной почты;
- наличие или отсутствие опыта работы с растениями;
- ссылки на аккаунты в социальных сетях (при наличии).

10.Отклонение заявки
Заявка отклоняется (не подлежит рассмотрению) и лицо, подавшее заявку,
отстраняется от участия в отборе (а также не допускается до участия) по
следующим основаниям:

- одно лицо подало более одной заявки;
- лицо не подало всю требуемую информацию согласно разделу «Состав

заявки»;
- лицо подало заявку с нарушением сроков регистрации, установленных

настоящим Положением;
- лицо не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам,

установленным в разделе «Правила участия»;
- представлены заведомо ложные или вводящие в заблуждение сведения.
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11.Отбор участников
11.1. Отбор претендентов проводится на основе открытости информации о
требованиях и условиях допуска к участию и объективности оценки.
Организаторы оценивают соответствие заявки условиям отбора, определяют
основной список участников исходя из порядка очереди подачи заявок и
регламентированного количества мест для участия в Школе.
11.2. В дополнение к основному списку участников Организаторы формируют
списки рекомендованных заявок (лист ожидания), которые могут зачисляться
в состав участников в случае отстранения от участия или невозможности
участия заявок из основного списка.
11.3. На основании отбора Организаторами объявляет список учащихся
Школы на официальных ресурсах проекта. Объявление о результатах отбора,
а именно информация о зачислении в Школу происходит путем уведомления
участников на электронный адрес. Организаторы не предоставляют
объяснений о причинах не зачисления.

12.По завершении учащиеся, посетившие все мероприятия
запланированные в рамках работы Школы, получают сертификат
«Школы городского садовника».

13.Информационные источники
13.1. Подробная информация о Школе размещается на сайте - landfestnn.ru и в
официальных аккаунтах социальных сетей (@landfest.nn - Facebook, VK,
Instagram).
13.2. За корректность информации на других информационных ресурсах
Организаторы ответственности не несут.

14.Настоящее Положение может быть изменено Организаторами в
одностороннем порядке без предварительного уведомления
участников.

15.Контакты Организаторов
По вопросам участия в отборе и действия Правил обращайтесь по следующим
адресам:
Электронная почта: landfest2021@gmail.com
Телефон: 8 987 089 40 84 | Родионычева Марина


