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1.       Общие положения 

    Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  и  сроки  проведения  областной
выставки-конкурса  зимних  и  рождественских  композиций  юных  флористов
«Новогодняя  сказка»,  определяет  категорию  участников,  критерии  оценки,  порядок
подведения итогов и определения победителей, финансирование мероприятия.

     Областная  выставка-конкурс  зимних и рождественских  композиций юных
флористов  «Новогодняя  сказка»  (далее  –  Выставка  –  Конкурс)  проводится  с  целью
воспитания  у  детей  и  подростков  любви  к  природе  родного  края,  бережного  и
внимательного  отношения  к  ней,  понимания  красоты  и  целостности  природы
средствами художественного творчества и популяризации флористики и фитодизайна
среди образовательных учреждений области.
 

З а д а ч и  В ы с т а в к и - К о н к у р с а :
 развитие интереса обучающихся к изучению растительного мира родного края,

воспитание осознанного и бережного отношения к окружающей природе, к народному
творчеству;

 поиск,  поддержка  и  сопровождение  одаренных  детей,  занимающихся
художественно  -  эстетическим  (флористическим)  направлением  в  системе  общего  и
дополнительного образования;

 создание  условий  для  реализации  творческой  активности  обучающихся  и
педагогов в области флористики и фитодизайна;

 объединение  усилий  обучающихся  и  педагогического  сообщества,
занимающихся флористикой и фитодизайном,  установление между ними творческих
контактов;

 помощь в профессиональном самоопределении и социализации школьников.

 2.Участники выставки -  конкурса
 Участниками  Выставки  -  конкурса  могут  быть  воспитанники  творческих

коллективов  общеобразовательных школ,  учреждений дополнительного  образования,
клубов по месту жительства и отдельные исполнители в возрасте от 7 до 18 лет.

          
3. Сроки и место проведения Выставки – конкурса

Выставка -  Конкурс проводится   с 19 по 26    декабря 2016 года на базе
Кировского  областного  государственного  образовательного  бюджетного  учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества – Мемориал». Конкурсные работы
для участия в Выставке-конкурсе     принимаются с 4 по 12 декабря    т.г.   по
адресу: 610035, г. Киров, ул. Сурикова - 21, каб. 305.
 
4.Руководство подготовкой и проведением Выставки – Конкурса. 



   Общее руководство подготовкой и проведением выставки – Конкурса осуществляет
Оргкомитет с правами жюри (Приложение 1). 

5.Требования к конкурсным работам
Выставка-конкурс  ежегодно  проходит  под девизом «В лесу родилась  ёлочка  и

пусть  она  растёт!».  На  Выставку-конкурс  принимаются  творческие  работы  по
следующим номинациям:

  1. Напольные композиции:
      - композиция в вазе;

- композиция на коряге и другие.
     2. Искусственное дерево (разновидность – ёлка)    

  3. Настольные композиции:
- европейское дерево (в том числе и новогоднее);
- букет в вазе;
- композиция в пиафлоре;
- венок (новогодний и из сухоцветов) и другие.

   4. Настенные композиции:
- венок;
- сердце;
- кольца;
- СВЭГ;
- сумочка и другие. 

   5. Подвесные композиции (венок-люстра; шарик; капля; мобил и др.) 
    Все работы распределяются по следующим возрастным группам: 

от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 18 лет.
       На Выставку - конкурс представляются не более трех работ воспитанников

одного педагога в каждой возрастной группе в одной номинации.  Каждый участник
может участвовать во всех возможных номинациях его возрастной группы.

      Все настенные работы независимо от их размеров должны иметь аккуратные,
надежные подвесные петли.

      Работы,  представляемые  на  Выставку-конкурс  от  каждого  учреждения
(исполнителя), принимаются только при наличии:

     1. Каталога представляемых работ, исполненного в компьютерном варианте на
стандартном  листе  формата  А-4,  с  указанием:  названия  работы,  вида растительного
материала,  номинации,  фамилии,  имени,  возраста  участника,  образовательного
учреждения  и  района,  фамилии,  имени,  отчества  педагога  (полностью).  Записи
производятся без сокращений.   

     2. Двух паспортов для каждого экспоната, изготовленных из ватмана размером
7х9  см,  где  в  горизонтальном  положении  построчно  занесены  данные  из  каталога.
Оформление  паспорта  следует  выполнять  в  компьютерном  варианте.  Один  паспорт
приклеивается на работу с тыльной стороны, в правом нижнем углу,  или к донышку
работы, другой паспорт прилагается к работе.
     Представленные работы должны соответствовать основным принципам построения
композиций  и  основам  изобразительного  искусства. В  работах  не  должны
использоваться  растения  и  элементы  растений,  занесённые  в  Красную  книгу
Российской Федерации и Кировской области.
      Все конкурсные работы оцениваются по критериям, установленным Оргкомитетом
Выставки – Конкурса (Приложение 2).
     Работы, не отвечающие данным требованиям и представленные позднее указанного
в информационном письме срока,  на выставке не экспонируются.  После завершения
выставки все работы возвращаются авторам в течение двух недель. Невостребованные
работы утилизируются.

     По желанию авторов работы могут быть предложены для продажи,  о чем
нужно сделать отметку в каталоге и паспорте работы и установить точную цену.



     Педагогам,  руководителям  работ  участников  Выставки  -  конкурса,
предлагается принять участие в выставке личных творческих работ педагогов в рамках
Выставки-конкурса  детских  работ  по  тем  же  номинациям.  Представлять  можно  не
более двух работ с пометкой – «На конкурс творческих работ педагогов».

     

 6. Подведение итогов Выставки-Конкурса
    Подведение итогов Выставки-Конкурса проводится по каждой номинации. 
    Победителями Выставки-Конкурса  по каждой номинации  становятся  участники,
набравшие наибольшее количество баллов.
    Победителям Выставки-Конкурса вручаются дипломы I степени.
    Участникам,  занявшим вторые и третьи места по каждой номинации,  вручаются
дипломы соответствующих степеней.
     Педагоги,  подготовившие  победителей  и  призёров,  награждаются  грамотами
КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал».
     Все  участники  Выставки-Конкурса  получают  Диплом  участника.  Детским
коллективам  образовательных  учреждений,  принявшим  в  проведении  Выставки-
конкурса  активное  участие  с  представлением  творческих  работ  по  различным
номинациям  и  имеющим нескольких  победителей  и  призеров,  присуждается  звание
Лауреата или Дипломанта Выставки-конкурса.

7. Финансирование Выставки-Конкурса    
        Расходы по подготовке и проведению Выставки – Конкурса осуществляются за
счет  субсидии  КОГОБУ  ДО  «Дворец  творчества  –  Мемориал»  на  выполнение
государственного задания на 2016 г. (организация и проведение областных олимпиад,
конкурсов, фестивалей) согласно утвержденной смете.

Внимание! Предоставление в адрес оргкомитета каталога работ автоматически
дает право оргкомитету на использование предоставленных в каталоге персональных
данных для  целей  сбора,  систематизации,  накопления,  хранения,  распространения  в
связи  с  организацией  и  проведением  областной  выставки  -   конкурса  зимних  и
рождественских  композиций «Новогодняя сказка» 

Координаторы Выставки – Конкурса
Тел.8(8332)57 -15 – 76 (вахта) 
Сысолятина Ольга Юрьевна
 Трефилова Светлана Викторовна

Электронная почта:eco-bio-centr-ko@mail.ru



Приложение 1

Состав оргкомитета с правами членов жюри

Родыгина Ж.В. - директор КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», 
председатель оргкомитета

Домнина  Е.Я.,  -   зав.  стр.  подразделением «Центр  дополнительного  экологического
образования»  КОГОБУ  ДО  «Дворец  творчества  -  Мемориал»,
заместитель председателя оргкомитета

Трефилова  С.В.,  -  педагог  дополнительного  образования  КОГОБУ  ДО  «Дворец
творчества - Мемориал», член оргкомитета

Сысолятина  О.Ю.,  -  педагог  дополнительного  образования  КОГОБУ  ДО  «Дворец
творчества - Мемориал», член оргкомитета.

Приложение 2

Критерии оценки конкурсных работ

 Каждый критерий оценивается по трёхбалльной системе. 
1. Название работы (соответствие тематике).
2. Техническое оформление: наличие петелек и их качество, стекло, окантовка, основа, паспарту, 

паспорт.
3. Сложность используемых приёмов.
4.Объем выполненной работы.  
5.Стиль, уравновешенность, разнообразие текстуры.
6.Контрасты, ритм, правильное сочетание цветов, пропорции.
Максимальное количество баллов - 18




	

