
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе-выставке 

луковичных растений «Разбуди весну зимой»  

 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения областного 
конкурса-выставки «Разбуди весну зимой» (далее – Конкурс-выставка). 

1.2. Цель Конкурса-выставки – вовлечение обучающихся 
образовательных организаций в опытно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Задачи Конкурса: 

 популяризация и поддержка общественно значимой агроэкологической 

проектной деятельности обучающихся; 

 приобретение опыта по выращиванию луковичных растений в осенне-

зимний период и составление декоративных цветочных композиций; 

 создание условий для ранней профориентации детей и подростков; 

 выявление творчески одаренных детей, обеспечение их дальнейшего 
творческого роста. 

1.3. Организатором Конкурса-выставки является государственное 

автономное учреждение Калининградской области дополнительного 
образования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» (далее – ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ). 

2. Участники 

2.1. В Конкурсе-выставке принимают участие обучающиеся 

образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет.  
2.2. Допускается только индивидуальное участие. 

2.3. Замена участников в ходе Конкурса-выставки не допускается. 

3. Номинации 

3.1. Номинация «Не по дням, но по часам» - для участников в возрасте 

от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет (две возрастные категории): проект, 
раскрывающий особенности выращивания луковичных растений в осенне-

зимний период и составления из выращенных цветов декоративной композиции. 

3.2. Номинация «Технология выгонки луковичных растений» - для 
участников в возрасте от 15 до 18 лет: рассматриваются опытно-

исследовательские работы, направленные на применение современных 

технологий по выгонке луковичных растений.  

4. Порядок и сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится c 25 октября 2021 г. до 20 февраля 2022 г. в 
заочной форме. 

4.2. Регистрация участников осуществляется по электронной форме: 

https://forms.gle/XNfmbgeCFdywzURM7 
Срок подачи заявки – до 14 февраля 2022 г. 

4.3. Для участия в Конкурсе от одной образовательной организации 
принимается по одной работе по каждой номинации и возрастной группе (всего 

не более трех работ от организации). 

https://forms.gle/XNfmbgeCFdywzURM7


4.4. Работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями к 

оформлению конкурсных работ (Приложение № 1, № 2).  

4.5. Выставка работ по номинациям «Не по дням, но по часам», 
«Технология выгонки луковичных растений» состоится 18 февраля 2022 г. на 

базе ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

4.6. Завоз композиций участников Конкурса-выставки осуществляется 16-

17 февраля 2022 г. с 10:00 до 16:00 часов. Работы необходимо забрать в период 

с 21 по 25 февраля 2022 года.  
4.7. К цветочной композиции необходимо приложить печатную версию  

работы, демонстрирующую выполнение проектной деятельности. 

5. Оценка конкурсных материалов 

5.1. Жюри Конкурса: 

- оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями; 

- определяет победителей и призёров в каждой из номинаций Конкурса; 
5.2. Решение жюри по каждой номинации Конкурса оформляется 

протоколом и утверждается председателем жюри. 
5.3. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

6. Критерии Конкурса: 

 полнота проекта;  

 наличие фотоматериала;  

 композиционное решение;  

 художественная выразительность;  

 жизненное состояние.  

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Победители и призеры (2-е и 3-е место) номинаций «Не по дням, но 
по часам» и «Технология выгонки луковичных растений» награждаются 

дипломами ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 
7.2. Участники Конкурса награждаются грамотами ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ. 

7.3. Отправка электронных дипломов и грамот осуществляется не позднее 
1 месяца после проведения выставки. 

 

За дополнительной информацией обращаться к Гореликовой Екатерине 
Александровне, методисту ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ  по телефону  8(4012) 53-

00-16;     e-mail: terraflora@mail.ru. Гуцол Светлане Михайловне,  зав. отделом 
экологии и охраны природы; тел.: (4012)53-84-22; электронная почта: 

naturekeepers@ya.ru. 
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Приложение  №1 

к Положению о проведении 

областного конкурса-выставки 
«Разбуди весну зимой»  

 

Требования к оформлению конкурсных работ 
Номинация «Не по дням, но по часам».  
Конкурсные работы (цветочные композиции) сопровождаются 

распечатанным проектом. В проекте указываете цель, задачи, актуальность, 

сведения по технологии выгонки, сведения об этапах роста и развития растений, 

результаты. Обязательно наличие фотографий демонстрирующих выполнение 
работы учеником.  

Сведения по технологии выгонки должны отражать следующее: виды 

агротехнических работ, в которых непосредственно принимал участие 
обучающийся; агротехнические требования (состав почвенной смеси, 

требования к температуре, влажности, световому режиму растений и т.п.); 
фотографии выполнения практической работы (см. образец таблицы 1). 

Сведения об этапах роста и развития растений должны включать сроки 

развития растения и фотоматериал (см. таблицу 2). 
Образец таблицы 1. Технология выгонки 

№ 

п/п 

Дата Виды работ Агротехнические 

требования 

Фото 

1  Подготовка субстрата для 

посадки 

  

2  Подготовка луковиц для 
выгонки 

  

3  Посадка луковиц на 
выгонку 

  

4  Уход и полив   

Образец таблицы 2. Этапы роста и развития растения 

№ 
п/п 

Сроки Фазы развития Фото растения 

  Подземный рост луковицы: рост 

корней и листьев 

 

  Вегетация: появление листьев на 

поверхности земли, рост побега и 
листьев. 

 

  Бутонизация: появление бутона 

над землей. 

 

  Цветение: 

- раскрывание бутонов; 
-  массовое цветение. 

 

 

Декоративная композиция должна быть выполнена с использованием 

декоративного луковичного растения. Допускается использование небольшого 
количества искусственной декоративной атрибутики. В работах не должны 



присутствовать колющие и режущие детали (битое стекло, острые 

металлические части и др.).  

Декоративные цветочные композиции сопровождаются этикеткой, которая 
прикрепляется к работе. 

Образец этикетки 

Фамилия Имя  автора 
Возраст 

Образовательное учреждение 
Населенный пункт  

Руководитель (педагог или член семьи) 

Номинация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областного конкурса-выставки 
«Разбуди весну зимой»  

 

Требования к оформлению исследовательской работы  

по номинации «Технология выгонки луковичных растений» 

1. Исследовательская работа должна иметь: 
- Титульный лист с обязательным указанием названия образовательного 

учреждения, при котором выполнена работа, города и населенного пункта, 

названия детского объединения, темы работы, фамилия, имя, отчество автора, 
класс, фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью), год 

выполнения работы; 

- Содержание, перечисляющее нижеупомянутые разделы (с указанием страниц). 
2. В структуре изложения содержания работы должно быть представлено: 

- Введение, где должны быть четко сформулированы цель и задачи работы, 
гипотеза, обоснована актуальность исследования, а также указаны место и 

сроки проведения исследования; 

- Литературный обзор, в котором отражена степень освещённости и 
изученности проблемы ранее; 

- Методика исследований (описание технологии опытно-исследовательской 
работы, методы первичной и статистической обработки собранного материала); 

- Результаты исследований и их обсуждение (обязательно приведение всех 

численных и фактических данных с анализом результатов их обработки); 
- Выводы, где приводятся краткие формулировки результатов работы, в 

соответствии с постановленными задачами; 

- Заключение, где могут быть отмечены лица, принимавшие участие в 
выполнении и оформлении работы, намечены дальнейшие перспективы работы, 

указаны практические рекомендации, вытекающие из данной исследовательской 
работы; 

- Список использованной литературы, оформленный в соответствии с 

правилами составления библиографического списка. В тексте работы должны 
быть ссылки на использованные литературные источники. 

3. Фактические и численные данные, имеющие большой объем, а также 

рисунки, диаграммы, схемы, карты, фотографии и т.д. могут быть вынесены в 
конец работы – в приложения или представлены отдельно. 

4. Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены 
ссылками. Картографический материал должен иметь условные обозначения и 

масштаб. 

5. Оформление текста  работы: шрифт – Times New Roman, размер шрифта 12-
14, выравнивание по  ширине; параметры страницы – верхнее и нижнее поля – 2 

см, правое поля – 1,5 см, левое поле – 3 см. Таблицы подписываются сверху, 
рисунки – снизу, обязательна нумерация и ссылки на них в тексте. 

  

 
 

 



Приложение 3  

к Положению о проведении 

областного конкурса-выставки 

«Разбуди весну зимой» 
 

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: _____________ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


