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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе областного конкурса  

«Флористическая радуга» 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Флористическая радуга» 

(далее – Конкурс) проводится с целью  формирования экологической 

культуры учащихся средствами флористического творчества. 

Задачи конкурса: 

 развивать творческие способности и эстетический вкус у детей; 

 поднять общий культурный уровень учащихся; 

 установить творческие контакты, обмен опытом работы детских 

коллективов; 

 способствовать поиску новых форм и жанров во флористическом 

искусстве. 

1.2. Учредителем Конкурса является Управление образования 

администрации Тяжинского муниципального округа Кемеровской области. 

Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Тяжинский центр 

дополнительного образования». 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Тяжинского муниципального района  в возрасте от 7 до 18 лет. 
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3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится один раз в два года в два этапа – муниципальный, 

областной. 

3.2. Сроки проведения муниципального этапа:  1-12 апреля 2021 года, 

областного этапа: апрель 2021 г. 

3.3. Конкурс проводится в трёх возрастных группах (7-10 лет, 11–13 лет, 14–

18 лет) по следующим номинациям: 

«Флористические открытки» для учащихся 10-13 лет. На конкурс 

предоставляются работы на основе плотного листа или картона. Открытка 

может иметь дополнительный декоративный фон. Творческие работы могут 

представлять собой изображения, сюжеты, отдельные объекты и мини-

композиции. Размер работы не более формата А5. Обязательно 

использование природного материала. 

 «Весеннее настроение» для учащихся 11–14 лет. Рассматриваются 

настенные флористические работы (композиции, коллажи, гобелены). 

Наличие растительного материала не менее 60%:(листья, декоративные 

цветы из растительного материала, плоды, ветки, кора, волокна и др.).В 

работе могут использоваться искусственные цветы, выполненные 

обучающимися из различных материалов (бумага, ткань, фоамиран и др.). 

Допускается использование флористических аксессуаров, декоративных 

элементов. Крепление материала к основе: приклеивание, накалывание, 

плетение и др. Крепление на пластилин не допускается! Конкурсные работы 

выполняются на легкой основе (плотный картон, пенопласт и др.), с 

продуманной системой крепления. Форма допускается любая – квадрат, 

прямоугольник, круг. Размер работы не должен превышать формата А3. 

 «Мода и природа» для учащихся 14–18 лет. Принимаются 

флористические аксессуары: шляпки, венки, сумочки, украшения. Изделия 

должны быть выполнены с использованием природного материала; цветов, 

изготовленных участниками самостоятельно из ткани, бумаги, фоамирана, а 

также других флористических материалов. Наличие растительного материала 

приветствуется. 

3.4. Обязательное условие Конкурса: флористические работы должны быть 

выполнены с использованием растительного материала (сухих листьев, 

цветов, стеблей, плодов, шишек, коры и пр.). Запрещается использовать 

редкие и охраняемые виды растений. 

3.5. Конкурсная работа должна иметь этикетку размером 5х10 см с указанием 

названия номинации и композиции; фамилии, имени автора (полностью), 

возраста, класса, школы, творческого объединения, организации 

дополнительного образования, фамилии, имени, отчества, должности, места 

работы руководителя (полностью), города/района. 

3.6. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие тематике, 

оригинальность, уровень художественного мастерства, эстетичность, 

соблюдение требований положения. 



3.7. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по форме 

(приложение № 1). 

3.8. Количество работ от одного автора не более одной в каждой номинации, 

коллективные работы не принимаются. Работы и заявки предоставляются 

до 1 апреля 2021 г. по адресу: 652240, пгт. Тяжинский, ул. Ленина, 11, МБУ 

ДО «ТЦДО».Ответственный за проведение Конкурса – Евтеева М.Г,  тел 

(38449) 28077. 

Работы победителей муниципальных этапов принимаются до 20 апреля 

2021 года по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 10, Государственное 

учреждение дополнительного образования «Областная детская эколого-

биологическая станция». Ответственный за проведение Конкурса: 

Литвинович Яна Вячеславовна; тел. 8 (3842) 64-25-31. 

3.9. Работы экспонируются на выставке муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Тяжинский центр 

дополнительного образования до 12 апреля 2021 г. 

 Работы – победители областного этапа экспонируются на выставке в 

Государственном учреждении дополнительного образования «Областная 

детская эколого-биологическая станция» с 20 апреля до 20 мая 2021 года. 

4. Подведение итогов 

4.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри. Победители и 

призеры Конкурса награждаются грамотами и благодарственными письмами 

Управления образования администрации Тяжинского муниципального 

района. 

4.2. Работы – победители отправляются на областной этап в  областную 

детскую эколого-биологическую станцию г. Кемерово и их необходимо 

забрать до 10 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  1 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе областного конкурса  

«Флористическая радуга»» 

Заполняется на каждого автора отдельно для каждой номинации 
Номинация __________________________________________________________ 

 

1. Территория  

2. Наименование образовательного учреждения 

(полное название, в соответствии с уставом) 

 

3. Фамилия, имя, отчество директора (полностью)  

4. Почтовый адрес образовательного учреждения,  

телефон/факс, E-mail 

 

5. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

6. Дата рождения  

7. Место учёбы (учебное заведение, класс), возраст  

8. Контактный телефон (в т.ч. сотовый)  

9. Название работы  

10. Сведения о руководителе, творческом консультанте 

(Ф.И.О. полностью, место работы, должность, 

контактный телефон) 

 

 

 

Директор образовательного учреждения _____________ /__________________/ 

           Ф.И.О 


