


4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
4.1. Участниками Конкурса могут быть: 

- учащиеся (группа учащихся) общеобразовательных учреждений (не ДОУ) и учреждений 

дополнительного образования в возрасте 7 - 16 лет; 

- педагоги образовательных учреждений. 

4.2. Каждый участник может представить на конкурс только одну работу! 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
5.1. Тематика Конкурса. 

 На конкурс принимаются работы, выполненные из флористического и природного 

материала: сухих листьев, цветов, стеблей, плодов, семян, шишек, коры и прочего, 

допускается использование других материалов в качестве дополнения: цветов из ткани, 

фоамирана, бумаги и др. Работы  должны представлять собой законченную композицию, 

или интерьерный арт - объект. Принимаются индивидуальные и коллективные детские 

творческие работы в любой номинации. От педагогов принимаются только 

индивидуальные работы. 

 

5.2. Конкурсный отбор. 

Все творческие работы, представленные на Конкурс, проходят предварительный 

отбор (техническую экспертизу) для участия в конкурсном оценивании.  К оцениванию 

НЕ принимаются: 

1) работы, не соответствующие теме Конкурса; 

2) изделия из живых и свежих природных материалов (овощи, фрукты, ягоды, 

невысушенные листья, еловые, сосновые ветки и т.д.); 

3) работы, не соответствующие критериям оценки; 

4) работы, присланные на Конкурс позднее указанного срока; 

5) настольные композиции, размером более 50 см в высоту и 40 см в ширину; 

6) настенные работы, размером более 70 см в длину и 50 см в ширину.  

 

5.3. Номинации Конкурса 

 «ЭКО - СТИЛЬ» - участники Конкурса представляют плоскостные или объемные  

настенные композиции в различных техниках (флористический коллаж, панно в технике 

терра, фитокартины).  Конкурсные работы, представленные в данной номинации, 

выполняются на рамочной основе из легких материалов, с продуманной системой 

крепления к стене. Размеры настенного панно не должны превышать 50 см в ширину  и 70 

см в длину.  

«ЭКО -  ДИЗАЙН» - в данной номинации рассматриваются настольные 

флористические композиции на тему «Весна и цветы», в том числе топиарии, 

выполненные с использованием природного материала и цветов, изготовленных 

участниками самостоятельно из ткани, бумаги, фоамирана и др. Допускается 

использование флористических аксессуаров. Конкурсные работы, представленные в 

номинации «Эко-дизайн», должны иметь размеры не более 50 см в высоту и 40 см в 

ширину, быть устойчивыми и прочными. 

«ПРИРОДА В МОДЕ» - в данной номинации на конкурс принимаются 

флористические изделия: шляпки, венки, ободки, сумочки, зонты, карнавальные маски (в 

стиле бразильского карнавала или в венецианском стиле), а также комплекты украшений 

(например: браслет + ободок). Изделия должны быть выполнены с использованием 

природного материала, цветов, изготовленных участниками самостоятельно из ткани, 

бумаги, фоамирана, а также других флористических аксессуаров. 

 «МАСТЕР – КЛАСС» (заочная) - рассмотрению принимаются презентации в 

программе Power Point, содержащие мастер – класс по изготовлению арт – объекта по 

теме Конкурса. Мастер – класс должен принадлежать Автору и нигде ранее не 



публиковаться. Идея может быть заимствована, но работа и текст должны быть 

уникальными. При подготовке материалов мастер-класса следует четко определять 

адресат - для кого предназначен мастер – класс (для педагогов или учащихся 

определённого возраста). 

5.4. Для оценивания работ создаётся Жюри Конкурса (приложение 1). Критерии 

оценки работ (по 10-балльной системе). 

творческие работы: 

- соответствие тематике Конкурса (1 балл); 

- композиция: линия и пластика (1 балл); 

-  естественность и гармония с природой (1 балл); 

- цветовое решение работы (1 балла); 

- уместность используемых материалов (1 балл); 

- оригинальность, креативность (1 балл); 

- качество выполнения работы (работы должны быть аккуратные, устойчивые) (1 балл); 

- экологичность – безопасность для человека(1 балл); 

- соответствие возрасту (1 балл); 

- лучшая работа (1 балл) на усмотрение жюри. 

заочные работы (номинации МАСТЕР – КЛАСС): 

 подробность методических рекомендаций по изготовлению композиции (не менее 

6 слайдов и не более 15); 

 грамотное изложение текста, последовательности изготовления композиции; 

 креативность и творческий подход; 

 соответствие работы возрасту участника; 

 экологичность – безопасность для природы; 

 доступность в исполнении мастер – класса. 
 

5.5. Возрастные категории Конкурса.  

В каждой номинации конкурса предварительно определены две возрастные 

категории для детей: 7 – 11, 12 – 16. Педагоги оцениваются отдельно в рамках каждой 

номинации. В зависимости от количества участников, по решению жюри могут быть 

изменены рамки возрастных категорий для детей. Дети с ОВЗ оцениваются отдельно. 

 

5.6. Сопроводительные документы.  

При наличии у ребёнка ОВЗ, необходимо отразить это в заявке. 

К каждой творческой работе должна прилагаться Заявка в печатном виде с 

информацией об участнике (группе участников) Конкурса (приложение 2). Для 

оформления  дипломов и сертификатов используется информация, указанная в заявке.  

К творческой работе прикрепляется  этикетка в печатном виде размером 3х7см по 

форме: 

- название работы                                                Образец этикетки: 

- номинация 

- техника изготовления 

- Ф.И.О. участника, возраст 

- Ф.И.О. руководителя 

- название учреждения 

 

 

 

5.6. Работы в направлении «Мастер – класс», заявки (необходимо отправить 

сканированную копию заявки с подписью участника в направлении «Мастер – класс») 

присылать по адресу электронной почты E-mail: art-elka2017@mail.ru не позднее 20 марта 

2020 года. 

ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ 

Номинация: «Стильная весна» 

Флористика 

Петрова Дарья, 10 лет 

Педагог Иванова Оксана Викторовна 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

mailto:art-elka2017@mail.ru


6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

6.1. В каждой номинации  Конкурса: ЭКО-ДИЗАЙН, СТИЛЬНАЯ ВЕСНА, 

ПРИРОДА В МОДЕ, выделяются две детские возрастные категории и взрослые. Отдельно 

в каждой номинации оцениваются дети с ОВЗ. Лучшие работы в каждой номинации и 

возрастной категории получают Дипломы 1, 2, и 3 степени в зависимости от количества 

баллов, проставленных членами Жюри в оценочных листах.  

6.2. Остальные участники получают Сертификаты.  

6.3. В рамках Конкурса могут быть добавлены специальные номинации по 

решению Жюри. Особо отличившиеся участники конкурса по решению Жюри получают 

Специальные дипломы. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несет участник, представивший работу на Конкурс. 

6.2. Представляя свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 

оргкомитету на использование фотографий работ в некоммерческих целях (размещение в 

Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах и т.д.). В свою очередь, 

оргкомитет берет на себя обязательство указывать фамилию и имя автора работ при их 

использовании. 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Координатор конкурса: 

Бекасова Татьяна Алексеевна – заместитель директора по УВР МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

По организационным вопросам обращаться по контактным телефонам: 

 (3822) 76-35-89 (ДДТ «Искорка») 

Адрес: 634027, г. Томск, ул. Смирнова, 7.  

E-mail: art-elka2017@mail.ru 

 

Приложение 1 

Состав оргкомитета Конкурса с правами Жюри: 

 

Здорнова Светлана Геннадьевна директор МБОУ ДО ДДТ «Искорка»  

Хурбаева Оксана Александровна заместитель директора МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка» 

Карабатова Лариса Александровна заместитель директора МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка» 

Бекасова Татьяна Алексеевна заместитель директора МБОУ ДО ДДТ 

«Искорка» 

Шевченко Сергей Олегович руководитель структурного подразделения 

ЦД «Ариэль» 

Рахимова Ануза Гареевна  методист МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

Бузыцкая Мария Сергеевна методист МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

Лемницкая Екатерина Сергеевна педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» 

Кондратьева Ирина Васильевна начальник отдела экологического 

образования и просвещения ОГБУ 

«Облкомприрода» 

Овчинникова Екатерина Владимировна ведущий эколог ОГБУ «Облкомприрода» 

 

mailto:art-elka2017@mail.ru


Приложение 2 

 

Заявка  

на участие в конкурсе - выставке детских творческих  работ 

«Флора - дизайн» 

 

Образовательная организация 

 

 

Фамилия, имя участника – 

конкурсанта (учащегося) 

Фамилия, имя, отчество участника – 

конкурсанта (педагога) 

 

Возраст участника (учащегося)  

Название работы 

 

 

Материал, техника выполнения 

 

 

Номинация  

 

 

Фамилия, имя отчество лица, под 

руководством которого выполнялась работа 

(педагог, родители) 

 

Должность педагога  

Контактный телефон  

E-mail  

 

Я, автор работы (законный представитель автора работы) 

_____________________________________________________, даю письменное согласие  
           (фамилия, имя, отчество)  

оргкомитету выставки – конкурса детских творческих работ «Флора - дизайн» на 

использование фото творческой работы _______________________________________, 
                                                                                                                                                  (название работы) 

участвующей в выставке – конкурсе в некоммерческих целях, а именно:  

 размещение фотографий творческих работ с указанием фамилии автора в сети 

интернет, печатных изданиях, выставочных стендах и т.д. с целью 

продвижения и популяризации выставки и достижения целей, указанных в 

ПОЛОЖЕНИИ конкурса – выставки, 

 размещение информации о результатах участия в выставке - конкурсе с 

указанием фамилии, имени, отчества, места обучения на официальном сайте 

МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска. 

 

Подпись участника _________ Дата заполнения заявки _________________________ 


