
ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ 

«САДЫ И ЛЮДИ» 

I. Общие положения 
1. Московский Международный Фестиваль «САДЫ И ЛЮДИ» (далее – Фестиваль) 

ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства проводится в интересах 

производителей растений, селекционеров, представителей садовых центров, озеленителей 

муниципальных образований, ландшафтных архитекторов, ландшафтных дизайнеров, 

творческих коллективов, начинающих ландшафтных дизайнеров и студентов профильных 

вузов, садоводов-любителей, творческих людей, любящих природу и ратующих за ее 

сохранение и красоту. Фестиваль учреждает Экспертный совет, функции которого 

описывает настоящее Положение.  

 

2. Экспертный совет Московского Международного Фестиваля «САДЫ И ЛЮДИ» (далее – 

Экспертный совет) является добровольным объединением профессионалов в области 

ландшафтного дизайна и ландшафтной архитектуры, обладающих практическим опытом, 

высокой профессиональной репутацией, а также активной общественной позицией.  

3. Экспертный совет действует как постоянный экспертный орган, участие в котором 

осуществляется на принципах добровольности, гласности, самостоятельности в принятии 

решений в рамках компетенции. 

 

II. Цели и задачи Экспертного совета 
1. Целью Экспертного совета является оказание экспертного содействия при 

прогнозировании, планировании, реализации, мониторинге и общественном контроле, а 

также при оценке эффективности деятельности Фестиваля. Для достижения цели 

Экспертный совет решает следующие задачи: 

 Обсуждает идеи, цели и задачи Фестиваля в профессиональной среде; 

 Обсуждает форматы, методы и приемы работы Фестиваля, формулирует 

предложения для Оргкомитета по совершенствованию работы Фестиваля; 

 Обсуждает и предлагает темы творческих конкурсов; 

 Обсуждает и предлагает критерии оценки творческих работ; 

 Участвует в отборе творческих работ на конкурсы проектов; 

 Продвигает идеи Фестиваля среди широкой общественности, в СМИ и в 

глобальной сети. 

 

III. Формирование и утверждение состава Экспертного совета 
1. В Экспертный совет приглашаются ландшафтные архитекторы, ландшафтные дизайнеры, 

преподаватели высших учебных заведений и другие профессионалы в области 

ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства, обладающие авторитетом в 

отрасли и разделяющие цели и задачи Фестиваля. 

2. Экспертный совет Фестиваля является неформальным органом, членство в нем является 

свободным и добровольным. 

3. Членами Экспертного совета могут являться граждане Российской Федерации и 

иностранные граждане, достигшие возраста 18 лет и имеющие высокий уровень 

компетенции в сфере ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства (далее – 

кандидатуры). 

4. Кандидатуру на рассмотрение Оргкомитету Фестиваля может выдвинуть любой член 

Экспертного совета.  



5. Перечень членов Экспертного совета определяется путем утверждения единого реестра 

членов Экспертного совета Фестиваля. 

6. Включение новых кандидатур в реестр производится на основании: 

 Согласования Оргкомитетом Фестиваля; 

 Письменного согласия кандидата; 

 

IV. Права и обязанности членов Экспертного совета  
1. Председатель Экспертного совета: 

 организует деятельность Экспертного совета; 

 ведет заседания Экспертного совета; 

 представляет Экспертный совет на различных мероприятиях; 

 дает комментарии от лица Экспертного совета в средствах массовой информации. 

2. Члены Экспертного совета имеют право: 

 своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную с 

деятельностью Экспертного совета; 

 лично участвовать в работе Экспертного совета; 

 вносить предложения по направлениям работы Экспертного совета; 

 предлагать кандидатуры в состав Экспертного совета; 

 давать заключения по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом; 

 выступать на различных мероприятиях в качестве члена Экспертного совета; 

 участвовать в официальных мероприятиях Фестиваля, таких как Церемония 

открытия, Церемония закрытия, торжественное вручение наград; 

 выйти из состава Экспертного совета на основании письменного заявления. 

3. Члены Экспертного совета обязаны: 

 лично участвовать в работе Экспертного совета; 

 выполнять решения Экспертного совета; 

 не разглашать информацию, которая не подлежит разглашению;  

 участвовать в коммуникации членов Экспертного совета при обсуждении и 

решении текущих задач. 

4. Не допускается передача голоса между членами Экспертного совета. 

 

V. Организация работы Экспертного совета 

 
1. Оргкомитет Фестиваля направляет Экспертному совету текущую повестку по планам 

мероприятий; 

2. Члены Экспертного совета знакомятся с проектом повестки и материалами и направляют 

свои предложения, соответствующие особенностями конкретной задачи. 

3. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов, которые утверждаются 

Председателем Экспертного совета. 

4. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов. Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом. 

5. Допускается проведение заседаний Экспертного совета в режиме удаленного доступа 

участников (в форме интернет-конференции). 

6. В перерывах между собраниями члены Экспертного совета могут по просьбе Оргкомитета 

Фестиваля давать экспертные оценки по различным вопросам деятельности Фестиваля. 

 

 


