
Положение о проведении 13 районной традиционной 

выставки – конкурса цветов и цветочных композиций  

«Цветы поют свой гимн благоуханный» 

 
 

Тематика выставки цветов 2018: 

Десятилетие Детства в России  –  
«Дети наше будущее» 

Главной целью выставки - конкурса является создание условий для реализации 

творческих способностей жителей  города, района в области флористики. 

1.1. Основные задачи конкурса: 

    1.1.1. Демонстрация творческого потенциала жителей города и района. 

    1.1.2. Развитие и популяризация современных достижений в области декоративного 

цветоводства. 

1.1.3.  Реализация задач экологического, патриотического, гражданского, 

эстетического воспитания подрастающего поколенияхудожественными средствами. 

Организаторы выставки 

      Администрация Катайского района, Отдел культуры Администрации Катайского 

района, Управление образования Администрации Катайского района, Центр Русской 

культуры «Берегиня». 

Место и время проведения выставки: Открытая площадка  перед школой искусств 

(адрес: ул. 30 лет Победы, 4) 

31августа  2018 года 

Регламент выставки:  

Заявки принимаются до 29 августа 2018 года  

Обращаться по вопросам участия в выставке по телефонам: 

МУ Центр Русской культуры – тел. 3-01-34, Методический кабинет 

«Поиск»Грехова И.П.,  - тел: 3-01-34; 

Заезд участников и оформление выставки с 12 часов до 12.50 



Открытие выставки в 13 часов 

Работа жюри  

Просмотр конкурсных работ с 13.15 до 14.15  

Подведение итогов с 14.15 до 14.40 

НАГРАЖДЕНИЕ и закрытие выставки с 14.40 

Участники выставки  

  Участниками выставки могут быть предприятия, организации и учреждения района, 

цветоводы-профессионалы, цветоводы- любители, клубы цветоводов, общественные 

объединения, физические лица. 

Содержание выставки 

   Выставочные работы должны быть посвящены Десятилетию детства в России. 

Рекомендуется максимально использовать флористический материал, дополнением могут 

быть вспомогательные материалы, аксессуары, искусственные аналоги. 

  Выставка – конкурс «Цветы поют свой гимн благоуханный» включает следующие 

номинациям:  

1. Букет первоклассника.  

 

2. Школьная композиция. 

 

3. Ночной хозяин школьного цветника  

(огородное чучело на подставке)  

 

4. Витаминная кладовая (полезные заготовки и способы 

приготовления овощной и плодово-ягодной продукции с 

обязательным приложением рецепта и ценами для продажи). 

Общие требования к экспонатам, критерии оценки  

Формами показа выставочных конкурсных материалов могут быть цветы в горшках, 

ящиках и вазах, композиции, букеты из сухих и живых цветов, полевых и садовых цветов и 

трав; 

Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь этикетку размером 6x8 см, 

где указано название букета или композиции, Ф.И.О. представившего экспонат или 

коллективная работа. 

Размещение и монтаж выставочных конкурсных работ проводитсясогласно 



плана(коллективная работа 3х3 метра, индивидуальная 2-1.5 метра) 

По окончании выставки- конкурса  участники самостоятельно забирают свои работы с 

выставочных мест. 

Критерии оценки: 

- Раскрытие темы выставки-конкурса или номинации; 

- композиционное решение, художественная выразительность, оригинальность идеи; 

- аккуратность, качество исполнения. 

- богатый и разнообразный ассортимент овощей, фруктов; 

 

Конкурсантами должна быть приготовлена визитка – представление в любом жанре, время 

выступления до 3 минут. 

Форма заявки: 

Наименование организации, учреждения или ФИО физического лица 

Наименование населенного пункта, или улицы________________________________ 

В какой номинации участвуете______________________________________________ 

Название композиции ______________________________________________________ 

Автор (коллективная работа или индивидуальная)____________________ 

Техническое оснащение при  визитке – представлении (указать микрофон, диск, флешкарта 

и др.)________________________________________________ 

При возможной продажеконкурсных работ, указать ее стоимость. 

  Подведение итогов 

      Оценивание выставочных работ проводится жюри по номинациям и критериям.  Жюри 

конкурса могут объявлять  специальные призы выставки-конкурса. Награждение 

победителей по каждой номинации Дипломами и памятными призами. 

Состав жюри: Председатель В. Ю. Андреева – ВРИО начальника Отдела культуры 

Члены: Таушканова Ю.А. зам Главы района по соц. вопросам (по согласованию) 

Кузнецова В.Я. – начальник Управления образования 

Телякова Н.В. директор МУ Центра Русской культуры 

Маркова Ю.А. директор Катайского Дома детства и юношества ( по согласованию) 

Грехова И.П. зав. отделом МУ Центра русской культуры 

Шавкунова А.П. зам. директора МБОУДО «Катайская школа искусств» 

Секретарь: Л.Ф. Тимченко руководитель по работе с поселениями Отдела культуры 

     Лучшие работы будут включены в электронный каталог работ традиционной выставки 

цветов в МУ ЦРК и выставлены на сайте Отдела культуры. 

Оргкомитет и жюри конкурса 

 


