
Приложение 1  

к приказу № 80 от 03.07.2020 г.                                                                                                    

 Утверждаю: 

                                                                                           И.о. директора ГБУ ДО ЦДО  

                                                                                                    «ЭкоМир» ЛО 

 

                                                                                                      _  __________Е.Н. Левашова 

 

                                                                                                     «03» июля 2020 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

областной интерактивной выставки 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 7 - 10 классов общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования Липецкой области. 

3. Сроки проведения 

3.1. Анкеты-заявки для участия в Выставке предоставляются вместе с материалами о 

работе до 11 сентября 2020 года на странице в ВК: https://vk.com/event196827481 ( возможно 

перейти в данное мероприятие со страницы ВК ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: 

https://vk.com/club153891361). Вместе с заявкой предоставляется согласие родителей (родителя) 

или заменяющего их (его) лица (законного представителя) на обработку персональных данных 

(Приложение 1). 

3.2. Итоги конкурса подводятся до 18 сентября 2020 г. 

4. Порядок и условия проведения 

4.1. Выставка проводится по следующим номинациям: 

- «Цветочная феерия»; 

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

- «Зрительская симпатия». 

https://vk.com/event196827481
https://vk.com/club153891361


4.2. На Выставку принимаются 3 фотографии: 1 - подготовка материала, 2 - 

промежуточный вариант работы и 3 - готовая работа), документ в формате Word c названием 

работы, кратким изложением идеи, а также с качественным и количественным описанием 

растительного и дополнительного материала. Объём печатного материала не должен превышать 

25 предложений. Цветочные композиции должны быть выполнены 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 счёт собственных средств участников. 

К участию в Выставке не принимаются материалы с признаками плагиата.  

4.3. Творческие работы размещаются участниками на специально организованной 

странице ВК: https://vk.com/event196827481. На данную страницу мероприятия возможно перейти 

со страницы ВК ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО: https://vk.com/club153891361. 

4.4. В каждой номинации (кроме номинации «Зрительская симпатия») определяются 

победитель (I место) и призёры (II и III места). 

4.5. Из работ, представленных на Выставку на специально организованной странице ВК, 

будет выбрана работа, набравшая наибольшее количество «лайков», как победитель в номинации 

«Зрительская симпатия».  

4.6. Из работ, не вошедших в число победителей и призёров, оргкомитетом может быть 

определен(ы) претендент(ы) на II и III места в номинации «Приз зрительских симпатий». 

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. 4.2. 

6. Руководство 

6.1. Общее руководство Выставкой осуществляет Оргкомитет (Приложение 2). 

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. 

7. Подведение итогов 

7.1. Победители и призёры Выставки награждаются грамотами или дипломами ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

7.2. Руководители победителей и призёров Выставки награждаются грамотами ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

 

 

https://vk.com/event196827481
https://vk.com/club153891361


Приложение 1  

к Положению 

 

Анкета - заявка участника 

областной интерактивной выставки флористических композиций 

 «Искусство доступное всем» 

 

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

 

2. Класс, возраст участника. 

 

3. Фамилия, имя отчество руководителя: 

 

4. Название работы: 

 

5. Название номинации выставки: 

 

6. Место учебы (сокращенное или полное название образовательного учреждения, e-

mail). 

 

7. Телефон руководителя для связи по вопросам участия в Выставке.  

 

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 


