
Приложение 2        

к протоколу 

краевого смотра-конкурса ландшафтных проектов  

территорий образовательных учреждений «Гео-декор»  

от 3 сентября 2022 г. № 1 

Список участников краевого этапа краевого смотра-конкурса ландшафтных проектов  

территории образовательных учреждений «Гео-декор» 2022 

номинация «Первые шаги» 

 

номинация «Ландшафтные элементы» 

Муниципалитет Учреждение Название проекта Сумма 

г. Дивногорск МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 им.  

В.П. Астафьева 

«Зеленый островок Астафьевской 

школы» 
76 

(призер III место) 

Муниципалитет Учреждение Название проекта Сумма 

г. Канск МБДОУ «Детский сад № 5 «Колосок» «Благоухающая гжель» 
84 

(победитель) 

г. Канск МБОУ «Детский сад № 25 «Успех» «Цветочная поляна» 74 

г. Канск МБОУ  основная общеобразовательная школа № 9 «Лучший цветник 2022» 44 

г. Красноярск МБДОУ  детский  сад № 274 «Капелька цвета» 
81 

(призер  II место ) 

г. Красноярск МБДОУ детский  сад  № 310 «Зеленая аптека» 52 

Балахтинский район 
МБОУ «Приморская СШ им. Героя Советского Союза М.А. 

Юшкова» 
«Кораблик «Мечта» 76 

Манский район МБОУ «Выезжелогская основная школа» «Каменный сад» 
78 

(призер III место) 



ЗАТО г. Железногорск МБУ ДО «Дворец творчества и молодежи» 
«Альпийский островок» 78 

(призер III место) 

ЗАТО г. Зеленогорск КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат» «Во саду ли, в огороде» 

81 

(призер II место) 

 

г. Лесосибирск КГБОУ «Лесосибирская школа» «Птица счастья» 
66 

г. Минусинск КГКУ «Минусинский детский дом» «Цветник у столовой» 74 

ЗАТО п. Солнечный МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр» 

Цветочная композиция 

«Олимпийские кольца» 64 

Абанский район МАОУ Абанская средняя общеобразовательная школа № 3 
«Медвежий угол» 95 

(победитель) 

Рыбинский район МБОУ «Саянская средняя общеобразовательная школа № 32» «Железнодорожная станция» 
52 

 

номинация «Азбука ландшафтного дизайна» 

Муниципалитет  Учреждение Название проекта Сумма 

г. Ачинск КГБОУ «Ачинская школа № 3» «Играй на здоровье!» 74 

(призер III место) 

г. Дивногорск КБОУ Дивногорская общеобразовательная школа «Знакомые вещи» 61 

г. Минусинск КГКУ «Минусинский детский дом» Реконструкция участка «Райский уголок» 76 

(призер II место) 

Большемуртинский 

район 

КГБОУ «Красноярская школа № 2» филиал 

«Большемуртинская  школа» 
«Любимые шашки» 

66 

Ермаковский район МБУ "Ермаковская СОШ № 1" 
Цветочная композиция «Славянский 

КолоГод » 
93 

(победитель) 

 



номинация «Мастера ландшафта» 

Муниципалитет  Учреждение Название проекта Сумма 

г. Дивногорск МБДОУ детский  сад  № 10 «Математический огород» 86 

(победитель) 

г. Дивногорск МБДОУ детский сад № 7 «Островки Мастеров» 
68 

г. Зеленогорск МБДО «Детский сад № 28 «Жарки» «Добрая река Енисей» 
63 

г. Зеленогорск МБДО «Детский сад № 28 «Жарки» 
«В гостях у сказки» 

(По мотивам рус. народ. сказки «Гуси–

лебеди») 

84 

(призер II место) 

г. Зеленогорск МБДОУ «Детский сад № 29 «Сибирячок» 
«Сад чудес – «Семейный дворик» 67 

г. Зеленогорск МБДОУ «Детский сад № 29 «Сибирячок» 
«Счастливое детство» 68 

г. Канск МБДОУ «Детский сад № 10 «Аленушка» «Сибирские узоры» 
72 

г. Канск 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 34 

«Ромашка» 
«Цветочная мозаика» 

56 

г. Лесосибирск МБДОУ «Детский сад №34 "Колокольчик» «Лето улыбается цветами» 
79 

г. Минусинск 
КГБОУ Минусинская общеобразовательная школа 

интернат «Калейдоскоп красок» 63 

Шушенский район КГКУ «Шушенский детский дом» «Русские мотивы» 82 

(призер III место) 

 

 

 



номинация «Исследования для проекта» 

Муниципалитет  Учреждение Название проекта Сумма 

 
не состоялось 

 
 

      

Председатель комиссии                                                                                                                              С.Н. Ловцевич 


