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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областной интерактивной выставке флористических композиций  

«Искусство доступное всем» 
 

1. Общие положения 

1.1. Областная интерактивная выставка флористических композиций «Искусство 

доступное всем» (далее – Выставка) проводится Государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Центром дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области. 

1.2. Выставка проводится с целью формирования экологической культуры 

подрастающего поколения, профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

 1.3. Задачи Выставки: 

- формирование эмоционально-ценностного отношения к природе и творческим видам 

деятельности в области флористического дизайна на основе нравственных побуждений, 

эстетических чувств; 

- развитие познавательного интереса у детей к творческим видам деятельности в области 

флористического дизайна; 

- развитие творческих и художественно-эстетических способностей детей; 

- совершенствование у обучающихся умений и навыков в создании флористических 

проектов. 

2. Участники Выставки 

К участию в Выставке приглашаются обучающиеся с 7 по 10 класс 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 

Липецкой области. 

3. Сроки проведения 

3.1. Анкеты-заявки для участия в Выставке предоставляются до 13 апреля 2018 

года в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. Вместе с заявкой предоставляется согласие родителей 

(родителя) или заменяющего их (его) лица (законного представителя) на обработку 

персональных данных (Приложение 1, 2). 

3.2. День проведения конкурса: 27 апреля 2018 года в 10.00. 

 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. Выставка проводится по следующим номинациям: 

- «Цветочная феерия». 

- «Для творчества нет преград» (для детей с ОВЗ, детей-инвалидов). 

4.2. На Выставку принимаются цветочные композиции, выполненные в свободном 

стиле из живых цветов на флористическом оазисе. Разрешается использовать 

дополнительные материалы искусственного и природного происхождения за 

исключением искусственных цветов и растений. Изготовление цветочных композиций 

осуществляется за счет собственных средств участников. 

4.2. Творческие работы предоставляются и защищаются участниками в день 

проведения Конкурса на базе ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО.  



4.3. Защита творческой работы включает в себя демонстрацию цветочной 

композиции и изложение автором: 

- названия работы; 

- основной идеи работы; 

- обоснования колористического решения, формы, пропорций и структуры 

композиции 

- обоснования выбора материала для составления композиции; 

- личного отношения к проделанной работе; 

- ответов на вопросы. 

Защита работы не должна превышать 3-х минут. 

4.4. Из работ, прошедших защиту, в каждой номинации отбираются три работы, 

набравшие наиболее высокие баллы. Авторы этих работ в течение академического часа 

самостоятельно выполняют цветочную композицию из материала, предоставленного 

организаторами Выставки. Из этих работ определяются победитель и призеры в каждой 

номинации Выставки. 

4.5. Из работ, не вошедших в число победителей и призеров, определяются 

претенденты на приз зрительских симпатий. 

4.6. Представленные на Выставку цветочные композиции могут использоваться по 

усмотрению организаторов Выставки, в том числе для проведения выставок, публикаций 

фотографий и т.д. Оформление анкеты-заявки для участия в Выставке означает 

автоматическое согласие участника Выставки и его официального представителя с 

условиями Выставки. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. При оценивании творческих работ учитываются следующие критерии: 

- соответствие работы заявленной теме;  

- качество выполненной работы; 

- соответствие уровня работы возрасту участника; 

- неординарное творческое решение; 

- яркость и выразительность работы; 

-  образность и оригинальность замысла; 

- соответствие критериям, изложенным в п. 4.3. 

 

6. Руководство 

6.1. Общее руководство Выставкой осуществляет Оргкомитет (Приложение 3). 

6.2. Оргкомитет определяет соответствие представленных работ требованиям к 

оформлению и тематике Выставки. 

6.3. Оргкомитет определяет состав и порядок работы жюри по каждой номинации, 

подводит итоги. 

Контактный телефон: 8 (4742) 47-77-23 

Контактные лица: Левашова Екатерина Николаевна,  зам. директора ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО, Семенова Елена Анатольевна, старший методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

ЛО, Боева Светлана Юрьевна, методист ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призеры Выставки награждаются грамотами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО и ценными призами. 

7.2. Все авторы работ отмечаются сертификатами участника ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО.  

 

 

 



Приложение 1 

 

Анкета - заявка участника 

областной интерактивной выставки флористических композиций 

 «Искусство доступное всем» 

 

 

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью). 

 

2. Название номинации выставки. 

 

3. Место учебы (сокращенное или полное название образовательного 

учреждения, e-mail). 

 

4. Класс, возраст участника. 

 

 

5. Телефон для связи по вопросам участия в Конкурсе. 

   

Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных участника областной 

интерактивной выставки флористических композиций «Искусство 

доступное всем» 

 

Я,_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО на обработку персональных 

данных моего ребенка___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

интересах своего ребенка. 

_____________________                    ________________________________ 

Подпись                                               Расшифровка 

 

 



Приложение 3 

 

Состав организационного комитета 

 областной интерактивной выставки флористических композиций  

 «Искусство доступное всем» 

 

Председатель:  
Лаврентьева Наталия Сергеевна, директор Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 

области 

 

Члены оргкомитета 

 

1. Левашова Екатерина Николаевна, заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного 

образования «ЭкоМир» Липецкой области. 

2. Семенова Елена Анатольевна, старший методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования 

«ЭкоМир» Липецкой области. 

3.  Боева Светлана Юрьевна, методист Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 

области. 

4. Сундеева Ирина Николаевна, методист Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 

области. 

5. Денисова Елена Евгеньевна, методист Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой 

области. 

 

 

 

 

    

 
 


