
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  областного творческого конкурса  
композиций из природного материала «Чудеса флористики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 

областного творческого конкурса композиций из природного материала 

«Чудеса флористики» (далее – Конкурс). 

1.2. Цель Конкурса – способствовать экологическому и эстетическому 

просвещению, повышению уровня компетентности в художественно-

прикладном творчестве учащихся.  

1.3. Задачи: 

- создание условий для духовного обогащения и художественного 

самовыражения детей и подростков; 

- выявление творчески одаренных детей, обеспечение их дальнейшего 

творческого роста; 

- популяризация декоративно-прикладного творчества детей; 

- продвижению инновационных приемов экологического дизайна. 

1.4. Организатором Конкурса является государственное автономное 

учреждение Калининградской области дополнительного образования 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее – КОДЮЦЭКТ). 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций общего и дополнительного образования детей, 

воспитанники центров социальной поддержки детей, а также педагогические 

работники перечисленных организаций в качестве руководителей 

подготовительной работы с детьми.  

2.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 10 – 13 лет; 14 – 

17 лет. 

2.3. Допускается самовыдвижение. Родители участника-

самовыдвиженца имеют право подать по одной работе в одной номинации. 

Участник-самовыдвиженец старшей возрастной группы (14 – 17 лет) может 

подать работу самостоятельно. 

3. Порядок, сроки и условия проведения конкурса 

3.1. Конкурс проходит в дистанционной форме с 11 октября по 10 

декабря 2021 г.   

3.2. Номинации Конкурса: 

 «Мастерская флористики» - флористическая композиции (букет) из 

сухоцветов и цветов; выполняется в любом стиле и технике. 

 «Фито-живопись» - коллажи и панно из природных материалов. 

3.3. Работы выполняются индивидуально.  Выполнение работы 

взрослыми вместо детей не допускается. 

3.4. На конкурс принимаются видеоролики, демонстрирующие 

создание флористической композиции и комментарии автора по 



особенностям выполнения работы, а также итоговое фото автора с готовым 

флористическим проектом. 

3.5 Регистрация участников осуществляется по электронной форме: 

https://forms.gle/PGshUaggCw5KRY8H6.  

3.6. Готовые видеоролики и фото необходимо загрузить на Google Диск 

или другие облачные сервисы и выслать ссылку в отдельном файле Word на 

почту terraflora@mail.ru . 

3.7. Зарегистрировать участников и предоставить ссылку необходимо 

до 25 ноября 2021 г. 

3.8. Подведение итогов Конкурса до 03 декабря 2021 г. 

3.9. Для проведения Конкурса формируется жюри из представителей 

КОДЮЦЭКТ и экспертов в области фитодизайна. Члены жюри оценивают 

мастерство участников, наблюдая за их работой по изготовлению 

композиций. По истечении выделенного на работу времени, жюри оценивает 

результаты. 

3.10. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике и номинациям Конкурса, 

- наличие идеи, символическое значение композиции, 

- художественная выразительность композиции, 

- мастерство исполнения, устойчивость и прочность композиции. 

4. Требования к конкурсным работам 
4.1. Работы выполняются в традиционных техниках флористики и 

фитодизайна. Композиции могут быть в разной степени художественными, 

однако должны отвечать требованиям пропорциональности и 

цветосочетания. Оцениваются устойчивость и прочность композиции.  

4.2. Конкурсные работы должны выражать экологическую идею 

бережного обращения с природой. Предпочтительно использовать растения, 

собранные в Калининградской области. Выразительность композиции 

направлена на раскрытие естественной красоты растений, искусственные 

украшения минимальны и служат лишь для подчеркивания природных форм 

и цветосочетаний. Помимо высушенных, в работах допускается присутствие 

живых, но долго невянущих растений и их частей.  

4.3. Содержание конкурсных работ должно соответствовать общей 

теме Конкурса и направлению одной из номинаций.  

4.4. Запрещается использовать при изготовлении работ вредные для 

здоровья краски, клеи, лаки, другие токсические и взрывоопасные вещества и 

материалы.  

5. Подведение итогов и награждения 
5.1. Решение жюри оформляется итоговым протоколом по каждой   

номинации и возрастной группе. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

5.2. Итоги Конкурса размещаются на сайте КОДЮЦЭКТ не позднее 10 

декабря 2021 г. 

5.3. Авторам лучших работ присваивается звание лауреатов Конкурса 

1, 2 и 3 степени в каждой номинации и возрастной группе и отправляются 

электронные дипломы КОДЮЦЭКТ.  

https://forms.gle/PGshUaggCw5KRY8H6


5.4. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты 

участника Конкурса. 

5.5. Фотографии лучших работ, с указанием авторства, размещаются на  

официальном сайте КОДЮЦЭКТ, на официальных сайтах партнеров 

Конкурса, образовательных организаций, подготовивших победителей.  

 

За дополнительной информацией обращаться к Гореликовой 

Екатерине Александровне, методисту Центра по телефону 8(4012) 53-00-

16, 8-952-790-39-19; e-mail terraflora@mail.ru.  
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Приложение 1 к Положению  

о порядке проведения областного 

 творческого конкурса композиций из  

природного материала «Чудеса флористики» 

 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

 

 

Я, _______________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий по адресу 

________________________________________________________________________,  

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда)____________________ 

_________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

_______________________________________________________________________(ФИО).  

Настоящим даю свое согласие на обработку в Правительстве Калининградской 

области, Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные образовательной организации, в которой обучается ребенок; 

 информация о достижениях обучающегося; 

 материалы фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка и использования в 

портфолио ребенка; 

 размещение на сайте Правительства Калининградской области, 

Министерства образования Калининградской области, ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ и в СМИ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в Министерстве образования Калининградской области и ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ или до 

отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: __. __. _____ г. 

Подпись: _____________ 

 
 

 

 


