Приложение № 5
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых в рамках областного фестиваля
детского творчества «Красота спасет мир»
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование
мероприятия

Номинации

Областной конкурс 1. Аппликация из
соломки
детских работ из
природного
2. Художественная
материала «В
резьба по дереву
природе столько
3. Керамика
красоты»
1. Флористическая
картина
Областной конкурс 2. Флористический
костюм
юных флористов
«Цветочная
3. Флористическая
мозаика»
композиция
Областной конкурс 1. Бисероплетение
детского
декоративно2. Квиллинг
прикладного
творчества
3. Вышивка
«Красота природы
атласными лентами
безгранична»

Тема
По страницам истории (сюжетная
композиция)
«Хозяин тайги» (скульптурная
композиция)
«С юбилеем!» (подарочная
шкатулка)
«Верный друг всегда со мной»
(картина)
«Королева бала» (костюм из
сухоцветов)
«Праздничное настроение»
(вертикально-пирамидальный
букет-связка кругового обзора из
сухоцветов)
«Любой цветок – природы
совершенство) (подарочный букет)
«О чём щебечут птицы» (картина)
«Цветочные фантазии»

Дата приема
работ

Дата
проведения
заочного
этапа

Ответственный
за проведение

со 02.03.2018
по 14.03.2018

с 15.03.2018 Кулиш Татьяна
по 13.04. 2018 Николаевна

со 02.03.2018
по 14.03.2018

с 15.03.2018 Чеховская Елена
по 13.04. 2018 Анатольевна

со 02.03.2018
по 14.03.2018

Жунусова
с 15.03.2018
Валентина
по 13.04. 2018
Халжановна

2

4.

Областной конкурс
детских работ из
бросового
материала
«Сохраним планету
чистой»

1. Плетение из
бросового материала
2. Мозаика
3. Экологический
костюм
1. Литература
2. Экологическая
агитационная группа
3. Театр

«Времена года» (настенные часы)
«Родной пейзаж – источник
вдохновения» (сюжетная
композиция)

со 02.03.2018
по 14.03.2018

с 15.03.2018 Шелест Татьяна
по 13.04. 2018 Витальевна

со 02.03.2018
по 14.03.2018

Гладышева
с 15.03.2018
Ольга
по 13.04. 2018
Николаевна

«Королева юбилея»
«100 лет в гармонии с природой»
(поздравительная открытка)
«Мы в ответе за тех, кого
приручили»
«Нас в любое время года учит
мудрая природа…» (миниатюра на
тему экологических проблем
родного края).

5.

Областной конкурс
экологической
агитации «Берегите
нашу Землю»

6.

Областная выставка творческих работ участников фестиваля «Природа – вечный источник
красоты»

7.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров областного фестиваля детского
творчества «Красота спасет мир»

с 14.04.2018 Шелест Татьяна
по 10.05. 2018 Витальевна
26.04.2018

Гонтарева
Наталья
Александровна

