УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№ ____________

__________________
г. Сочи

О проведении флористического конкурса-выставки
«Краски осени – 2018»
В целях развития у детей и молодежи интереса к творческой деятельности,
приобщения школьников к народным традициям, воспитания ценностного,
уважительного отношения к природе, формирования предпрофильной
ориентации в области флористики и фитодизайна, приказываю:
1. Провести 19 и 20 октября 2018 г. флористический конкурс-выставку
«Краски осени - 2018».
2. Утвердить Положение о проведении флористического конкурсавыставки «Краски осени - 2018» (приложение 1).
3. Руководителям образовательных организаций г. Сочи:
3.1.Обеспечить участие учащихся ОО в конкурсе-выставке.
3.2.Организовать
своевременную
подачу
заявок
(ФОРМА
1)
соответствующих требованиям положения на электронный адрес:
ebc@edu.sochi.ru или ebc_sochi@mail.ru с пометкой «Краски осени», в
срок до 13 октября 2018 г. (включительно).
4. Поручить МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи (Мальц Е. В.) организацию и
проведение данного конкурса.
5. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника В.Ю. Макарову.

Начальник управления

О.Н. Медведева

Приложение 1
к приказу начальника управления
по образованию и науке
от _______________ № _______

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении флористического конкурса-выставки
«Краски осени - 2018»
1.Общие положения
1.1. Городской флористический конкурс-выставка «Краски осени - 2018»
(далее - Конкурс) проводится управлением по образованию и науке
администрации города Сочи совместно с МБУ ДО «Эколого-биологический
центр имени С.Ю. Соколова» при поддержке ФГБУ «Сочинский
национальный парк» и ТРЦ «МореМолл».
Выставка-конкурс «Краски осени - 2018» посвящена традиционному
народному празднику «Осенины», который отмечается в сентябре. Сентябрь
– первый осенний месяц, когда осень уже полностью вступила в свои права.
Праздновали «Осенины» три дня - 14 сентября, 21 сентября - Праздник
Рождества Пресвятой Богородицы и
27 сентября. В природноклиматических условиях города Сочи осенние явления в жизни природы
начинаются позже - в октябре. Объектами конкурсных работ являются
цветочные композиции.
1.2. Цель конкурса - развитие у детей и молодежи интереса к творческой
деятельности, приобщение к народным традициям, воспитание ценностного,
уважительного отношения к природе.
1.3. Задачи:
- создание атмосферы праздника осени;
- демонстрация разнообразных приемов и техник декоративно-прикладного
искусства;
- подготовка к профессиональному ориентированию в области флористики и
фитодизайна.
2. Участники Конкурса
2.1. К участию в конкурсе-выставке приглашаются учащиеся
общеобразовательных и дополнительных образовательных организаций г.
Сочи, а также учащийся вместе с родителем. Участие в конкурсе может быть
как индивидуальным, так и коллективным (до 2 человек).
2.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- средняя (от 11 до 14 лет);
- старшая (от 15 до 18 лет);
- семейная (дети 7-10 лет с родителем). В данной категории принимают
участие только 1 ребенок и 1 родитель (законный представитель).
3. Номинации Конкурса
3.1. Выставка-конкурс «Краски осени - 2018» проводится по следующим

номинациям:
- «Бархатный сезон» - цветочные композиции из осенних цветов;
- «Осенний натюрморт» - композиция из цветов, плодов (овощей и
фруктов) и других даров природы с использованием предметов быта и др.;
- «Кунсткамера» - оригинальные композиции из цветов и плодов
причудливой формы и размеров.
3.2. Общее количество работ от образовательной организации – не более 2х.
4. Сроки проведения и регламент Конкурса
4.1.Выставка-конкурс проводится 19 и 20 октября 2018 года в ТРЦ
«МореМолл». Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (ФОРМА
1) на электронный адрес: ebc@edu.sochi.ru или ebc_sochi@mail.ru в срок до
13 октября (включительно). Контактное лицо: Александра Викторовна, +7918-303-22-78.
Анкету-заявку можно скачать на сайте: http://ebc.sochi-schools.ru, в
разделе «Конкурсы», подраздел «Положения конкурсов, акций на 2018-19
учебный год».
ВНИМАНИЕ! Убедительная просьба, после того, как анкета-заявка
будет отправлена на e-mail ЭБЦ, ожидайте ответного письма о том, что она
принята.
4.2.Регламент конкурса.
19 октября 2018 года (1 день):
10.00 – 12.00 – регистрация участников, выполнение (создание) конкурсной
флористической композиции;
12.00 – 12.30 - открытие конкурса-выставки;
12.30 – 15.00 – представление участниками своих композиций*, работа
жюри.
15.00 – 15.30 – награждение победителей конкурса-выставки.
* Каждый участник заранее готовит выступление (до 2 минут) в
котором раскрывает идею своей композиции, отвечает на вопросы членов
жюри.
20 октября 2018 года (2 день):
10.00 – 18.00 –проведение зрительского голосования;
20.00 – демонтаж выставки.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Внимание! Композиция составляется участником лично на месте
проведения конкурса.
5.2. Композиции, заранее изготовленные и принесенные участниками в
день проведения конкурса рассматриваться не будут!
5.3. Композиция не должна превышать следующие размеры: 50-60 см. в
ширину и 100 см в высоту.
5.4. На создание композиции отводится ограниченное время с 10.00 до
12.00 часов (см. регламент конкурса).

5.5. Все расходные материалы, необходимые для составления
композиции (цветочный, растительный материал, флористическая губка,
удерживающие элементы и другое), а также хозяйственный инвентарь
(мусорные мешки, тряпки, вода и другое) приносятся участников лично!
5.6. Организатор конкурса предоставляет только стол для размещения
композиции размером 50 х 50 см.
5.7. Каждая работа оценивается по следующим критериям:
 полнота освещения выбранной темы, образность;
 оригинальность замысла;
 художественное исполнение;
 презентация композиции.
5.8. Этикетка к каждой работе предоставляется организатором, на основе
полученных анкет-заявок.
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победители флористического конкурса-выставки «Краски осени-2018»
награждаются дипломами и грамотами.
6.2.Награждения победителей состоится 19 октября 2018 года в 15:00
часов (см. регламент конкурса).
6.3.О награждении по итогам зрительского голосования будет сообщено
позже.

Начальник управления

О.Н. Медведева

Приложение 2
к приказу начальника управления
по образованию и науке
от _______________ № _______
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника конкурса-выставки «Краски осени-2018»

1

Номинация (подчеркнуть нужное)

2

Название
работы)

3

4

5
6

7

8

композиции

«Бархатный сезон»
«Осенний натюрморт»
«Кунсткамера»

(конкурсной

Возрастная категория:
(подчеркнуть нужное)
Фамилия, имя автора (ов) (полностью)
Для категории «семейная» дополнительно
указывается
Ф.И.О.
родителя
(полностью),
который
будет
участвовать в конкурсе.
Контактный телефон участника/родителя
Наименование
образовательной
организации (сокращенное)
группа/класс/объединение
Ф.И.О.
руководителя
работы
(полностью), место работы, должность,
контактный телефон.
Подиум для композиции (размер 50х50
см.)
(подчеркнуть нужное)

 средняя (от 11 до 14 лет);
 старшая (от 15 до 18 лет);
 семейная (ребенок 7-10 лет
с родителем).

необходим

не

нужен

Дата заполнения «_______»_____________________2018 г.
Подпись руководителя: _________________
*Анкета-заявка присылается в формате Word и в сканированном виде.

Начальник управления

О.Н. Медведева

