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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областной выставки новогодних композиций  

«Вместо елки – новогодний букет»  

 
1. Общие положения 

1.1. Областная выставка новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет» 

(далее – Выставка) направлена на привлечение внимания подрастающего поколения к 

проблеме сохранения лесных ресурсов средствами художественно-эстетического творчества. 

1.2. Учредителем и организатором Выставки является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «ЭкоМир» 

Липецкой области.  

1.3. Общее руководство Выставкой осуществляет оргкомитет, который определяет 

состав жюри. Оргкомитет утверждает условия и порядок проведения Выставки, устанавливает 

требования к выставочным экспонатам и критерии их оценки. 

1.4. Проведение Выставки осуществляет ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 

 

2. Цели и задачи Выставки 

 

2.1. Выставка проводится в целях выявления, развития и поощрения творчески 

мыслящих и одаренных детей и молодежи и создания условий для творческой самореализации 

личности. 

2.2. Задачами Выставки являются: 

– популяризация идей охраны природы через пропаганду новых тенденций 

изготовления изделий и композиций с новогодней (рождественской) тематикой; 

– развитие мотивации подрастающего поколения к творчеству; 

– развитие у детей и подростков умения выражать своё отношение к природным и 

культурным ценностям через результаты творческой, художественной деятельности;  

– формирование у подрастающего поколения художественного вкуса и практических 

навыков в изготовлении изделий, композиций с новогодней (рождественской) тематикой;  

– развитие творческого потенциала детей и подростков, направленного на охрану 

окружающей среды; 

– транслирование видеопродукции, иллюстрирующей процесс реализации творческого 

проекта, направленного на создание  новогодней композиции.  

 

3. Участники Выставки 

 

3.1. К участию в Выставке приглашаются обучающиеся образовательных организаций 

области: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования, средних 

профессиональных, организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принимаются индивидуальные работы детей. 



4. Номинации Выставки 

 

4.1. В рамках выставки проводится творческий конкурс работ по шести номинациям: 

– «Новогодняя ёлка эколят» (необычные и креативные композиции на тему 

новогодней елки, выполненные из различных искусственных и природных материалов  в 

любой технике с учетом общих правил аранжировки.  

Требования к работе: 

–  размер работы в высоту не должен превышать 400 мм, в ширину и длину –  200 мм. 

– «Символ года» (оригинальное изготовление символа наступающего года с 

использованием различных материалов и техник).  

Требования к работе: 

– размер работы в высоту не должен превышать 300 мм, в ширину и длину –  200 мм. 

– «Новогодняя флористика» (объёмные настольные новогодние композиции, 

составленные с применением  веток хвойных пород деревьев, разнообразного природного 

материала (шишек, цветов, веточек, корней, соломы, лозы, ракушек, перьев и др.), 

вспомогательного декоративного материала: новогодних шаров, звёздочек, снежинок, 

колокольчиков, цветов, свечей и т.д.).  

Требования к работе: 

– размер композиции в высоту не должен превышать 400 мм, в ширину и длину – 300 

мм. 

– «Праздничные венки» (новогодние и рождественские венки, составленные из 

разнообразных природных и искусственных материалов.  

Требования к работе: 

– рекомендуемый внешний диаметр венка –  не более 300 мм. 

– «Новогодняя открытка» (кардмейкинг с использованием различных техник и 

всевозможных материалов, применяемых для основы и декора новогодней открытки).  

Требования к работе: 

– размер открытки – не более формата А4 (210×297 мм). 

– «Новогодний мастер-класс» (видеоролик, транслирующий этапы реализации 

творческого проекта, направленного на  создание новогодней композиции).  

Требования к работе: 

– длительность видеоролика – не более 5 минут; 

– в титрах видеоролика (или в звуковом сопровождении) указывается: Ф.И. автора 

(полностью), год его рождения, творческое объединение, образовательная организация; 

Ф.И.О., должность, место работы руководителя творческого объединения; название 

видеоролика; 

– дополнительно необходимо представить 3 фотографии в формате jpg хорошего 

качества, демонстрирующие подготовку материала, промежуточный вариант работы  над 

композицией и готовую работу; 

– видеоролик, фотографии, сопроводительные документы представляются в оргкомитет 

на электронный адрес: lipdebc@yandex.ru с пометкой «Новогодний мастер-класс»; 

– оценивается выдержанность сюжетной линии, операторская работа, режиссерская 

работа, раскрытие темы. 

4.2. Работы, представленные на Выставке, распределяются и оцениваются по группам в 

зависимости от возраста автора: 

– 6-9 лет; 

– 10-14 лет; 

– 15 лет и старше. 

4.3. Работы участников Выставки не должны являться плагиатом, копией или частью 

работ других авторов. 

4.4. При оценке выставочных работ, представленных в номинациях «Новогодняя ёлка 



эколят», «Символ года», «Новогодняя флористика», «Праздничные венки», «Новогодняя 

открытка»,  оргкомитет учитывает следующие критерии: 

– оригинальность идеи, сюжета, формы работы; 

– художественность, выразительность работы; 

– качество исполнения работы; 

– техника выполнения работы; 

– разнообразие материала, используемого для составления работы; 

– соответствие содержания названию работы. 

 

5. Условия проведения Выставки 

 

5.1. Рекомендуется в муниципальных образованиях проводить отборочные 

районные/городские этапы Выставки. 

5.2. Для участия в областном этапе выставки необходимо в период с 8 по 9 декабря 

2022 года представить в оргкомитет Выставки по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных 

натуралистов, дом 12, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, следующие материалы:  

– протокол победителей районного/городского этапа Выставки (при условии проведения 

районного/городского этапа Выставки в муниципальном образовании); 

– анкету-заявку участников областного этапа Выставки (Приложение № 1); 

– согласие на обработку персональных данных каждого участника Выставки (Приложение 

№ 2, Приложение №    3, Приложение № 4); 

– работы победителей районного/городского этапа Выставки, сопровождающиеся 

этикеткой. 

5.2.1. От муниципального образования для участия в областном этапе Выставки может 

быть представлено не более 18 работ (1 работа победителя районного/городского этапа 

Выставки по каждой номинации от трех возрастных категорий участников). 

5.3. В случае, если районный/городской этап Выставки в муниципалитете не 

проводился, для участия в областном этапе Выставки от образовательной организации в 

период с 8 по 9 декабря 2022 года в оргкомитет Выставки по адресу: 398024, г. Липецк, ул. 

Юных натуралистов, дом 12, ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, представляются следующие 

материалы:  

– анкета-заявка участников областного этапа Выставки (Приложение 1); 

– согласие на обработку персональных данных каждого участника Выставки 

(Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4); 

– выставочные работы, сопровождающиеся этикеткой. 

5.3.1. В том случае, если в муниципальном образовании не проводился отборочный 

районный/городской этап Выставки, образовательная организация может самостоятельно 

представить на областной этап Выставки не более трёх работ. 

5.4.  При отсутствии полностью заполненной анкеты-заявки, заверенной  подписью 

руководителя и печатью образовательной организации, выставочные работы не 

регистрируются.  

5.5. В технике исполнения новогодних композиций необходимо учитывать следующее: 

– при использовании в композиции живого растительного материала он должен 

оставаться свежим в течение пяти-семи дней. 

– дисквалифицируются работы, в которых использован лапник голубой ели, 

скоропортящиеся продукты питания; 

– элементы композиции должны быть прочно закреплены; 

– применяемые крепления должны быть хорошо скрыты, невидимы, если они не 

являются художественным элементом композиции. 

– плоскостные работы (за исключением открыток), вертикальные венки должны иметь 

крепление для размещения на вертикальной поверхности; 



– объемные работы должны быть устойчивыми, приспособленными к экспонированию. 

5.6. Для изготовления работ участники конкурса используют свой материал и 

новогодние аксессуары. 

5.7. Каждое изделие должно сопровождаться двумя этикетками, выполненными из 

плотной бумаги или картона (размер 8 см х 5 см, шрифт  14 Times New Roman). Одна этикетка 

прочно прикрепляется на работу в любом незаметном месте, другая – прилагается к работе и 

будет располагаться рядом с работой при экспонировании композиции. 

В этикетке необходимо указать: 

– название номинации; 

– название работы; 

– фамилия, имя, возраст автора; 

– название образовательного учреждения, детского объединения; 

– Ф.И.О. руководителя детского объединения, должность, место работы. 

5.8. Представленные на Выставку новогодние композиции обратно не возвращаются. 

5.9. Подача работ на Выставку означает добровольное согласие с условиями 

проведения Выставки. 

 

 

6. Подведение итогов Выставки 

6.1. Количество призовых мест по номинациям Выставки определяется решением жюри 

согласно условиям Выставки. 

6.2. Победители Выставки, занявшие 1 место, награждаются Дипломами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО и памятными призами. 

6.3. Призеры Выставки, занявшие 2 и 3 место, награждаются Дипломами ГБУ ДО ЦДО 

«ЭкоМир» ЛО. 

6.4. Награждение призёров Выставки, занявших 2 и 3 место, возможно за счёт 

спонсорских средств. 

6.5. Оргкомитет отмечает Грамотами ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО руководителей, 

подготовивших победителей Выставки. 

6.6. О награждении победителей и призёров Выставки будет сообщено дополнительно.  

6.7. Итоги Выставки сообщаются в муниципальные отделы образования 

информационным письмом. 

 6.8. Творческие работы победителей и призёров Выставки могут быть опубликованы в 

печатных изданиях, на сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир»ЛО: http://ecomir48.ru, в группе 

ВКонтакте: https://vk.com/club153891361,  использованы для трансляции в профессиональных 

педагогических сообществах  (за плагиат и ошибки в написании фамилий и имён авторов, 

которые были сделаны не по вине организаторов Выставки, ГБУ ДО «ЭкоМир» ЛО 

ответственности не несёт). 

6.9. По итогам Выставки готовится информационный материал в управление 

образования и науки Липецкой области, а также в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сундеева И.Н. 

8 (4742) 47-77-23 

http://ecomir48.ru/
https://vk.com/club153891361


Приложение 1 

к Положению о проведении  

областной выставки новогодних композиций  

«Вместо елки – новогодний букет»  
 

 

 

Заявка на участие в областной выставке новогодних композиций  

«Вместо елки – новогодний букет»   

 

Название номинации  

Название конкурсной работы  

Фамилия, имя, отчество автора 

конкурсной работы (полностью) 

 

 

 

Число, месяц, год рождения автора 

конкурсной работы 

 

 

Какую образовательную организацию 

представляет (полное название и 

сокращенное название образовательной 

организации)  

  

 

 

Название объединения (если есть) 

 

 

Ф.И.О. (полностью), должность, место 

работы, руководителя объединения 

 

 

 

 Контактный телефон, электронный адрес  

Данные паспорта (свидетельства о 

рождении) автора конкурсной работы 

(полностью – серия, номер, где, кем, когда 

выдан(о)) 

 

 

Адрес (с индексом) автора конкурсной 

работы 

 

 
 
 
                                  ___________                                ___________________________ 
М.П.             подпись руководителя                                      (должность, ФИО полностью) 
                                образовательной  организации 

 
 
 

 



Приложение № 2 
к Положению о проведении  

областной выставки новогодних композиций  

«Вместо елки – новогодний букет»  

 

Согласие на обработку персональных данных до 14 лет 

 
 Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, город Липецк, улица 

Юных Натуралистов, дом 12 

от__________________________________________________________________________________________________________, 

        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

зарегистрированного(ой) по адресу:__________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия______№_____________кем выдан_______________________________________________________ 

выдан «____»________________________года, код подразделения __________________ 

адрес электронной почты:_______________________________________ 

номер телефона:____________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)) 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью)) 

«____» ______________________20___г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего 

личность несовершеннолетнего (свидетельство о рождении))   

серия___________номер______________от «____»___________20______г.,  

кем выдан______________________________________  

когда выдан________________________________, 

принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Организация), в 

соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение подлежащих 

обработке персональных данных моих, моего ребенка, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающими участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

 Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

 – сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации 

(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

 – сведения о месте проживания; 

 – сведения о месте учебы моего ребенка. 

 Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикации, видео-, фото-изображений моего 

ребёнка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, проходящих в рамках мероприятий Организации, на официальном сайте 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в интернете, а также на 

объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, 

а в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 Настоящее согласие действует бессрочно.  

 Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

 В случае неправомерного использования представленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

 Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) 

«_____»_____________________20____ г. _________________________         ________________________________ 
                                                   Подпись ФИО 

             Подверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«_____»_____________________20___ г. __________________________      _________________________________ 
                                                   Подпись ФИО 



Приложение № 3 

к Положению о проведении  

областной выставки новогодних композиций  

«Вместо елки – новогодний букет»  

 
 

Согласие на обработку персональных данных после 14 лет 
 

Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, город Липецк, улица 

Юных Натуралистов, дом 12 

от_______________________________________________________________________________________________, 
        (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

зарегистрированного(ой) по адресу:__________________________________________________________________, 

паспорт серия______№__________________ 

кем выдан________________________________________________________________________________________ 

когда выдан «____»________________________года, код подразделения_____________________ 

адрес электронной почты:_______________________________________ 

номер телефона:____________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя)) 

являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего (полностью)) 

«____»__________________20___г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего 

личность несовершеннолетнего (паспорт))  серия___________номер______________, 

кем выдан________________________________________________________________________________________  

когда выдан________________________________, код подразделения________________ 

принимающего участие в мероприятиях Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Организация), в 

соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, даю согласие на обработку и распространение подлежащих 

обработке персональных данных моих, моего ребенка, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающими участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

 Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

 – сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (паспорт); 

 – сведения о месте проживания; 

 – сведения о месте учебы моего ребенка. 

 Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикации, видео-, фото-изображений моего 

ребёнка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, проходящих в рамках мероприятий Организации, на официальном сайте 

Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в интернете, а также на 

объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, 

а в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

 Настоящее согласие действует бессрочно.  

 Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

 В случае неправомерного использования представленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

 Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) 

«_____»_____________________20__ г. _______________________         ____________________________________ 
                                                   Подпись ФИО 

             Подверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«_____»_____________________20__ г. ________________________      ____________________________________ 
                                                   Подпись ФИО 

 



Приложение № 4 
к Положению о проведении  

областной выставки новогодних композиций  
«Вместо елки – новогодний букет»  

 

Согласие на обработку персональных данных после 18 лет 

 
 Директору Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, 398024, Липецкая область, город Липецк, 

улица Юных Натуралистов, дом 12 

от______________________________________________________________________________________, 
                                                                                            Ф.И.О. 

зарегистрированного(ой) по адресу:_________________________________________________________, 

паспорт серия________№_________________ 

кем выдан___________________________________________________________________________ 

когда выдан:____________________, код подразделения____________________  

адрес электронной почты:_______________________________________ 

номер телефона:____________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

«____»______________ ______г. рождения, что подтверждается (реквизиты документа, удостоверяющего 

личность – паспорт)  

серия_______номер_____________,  

кем выдан________________________________________________________________________________________, 

когда выдан___________________, код подразделения_____________, 

являюсь участником мероприятий Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области (далее – Организация), в соответствии с 

требованиями ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающими участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

 Перечень моих персональных данных, передаваемых организации на обработку: 

 – сведения, удостоверяющие мою личность (паспорт); 

 – сведения о месте проживания; 

 – сведения о месте моей учебы (работы). 

 Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикации, видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 

наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящих в рамках 

мероприятий Организации, на официальном сайте Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в интернете, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 

афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, а в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

 Настоящее согласие действует бессрочно. 

 Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

 В случае неправомерного использования представленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

 Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) 

 

«_____»_____________________20___ г. _________________________      __________________________________ 
                                                   Подпись ФИО 

             Подверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ) «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«_____»_____________________20___ г. _________________________      _____________________________ 
                                                   Подпись ФИО 

 
 


