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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении областного конкурса юных флористов «Цветочная мозаика»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения областного конкурса юных флористов «Цветочная мозаика»
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится Министерством образования Омской области
и
бюджетным
учреждением
Омской
области
дополнительного
образования
«Омская
областная
станция
юных
натуралистов»
(далее – БУ ДО «Обл СЮН») в рамках мероприятий областного фестиваля
детского творчества «Красота спасет мир.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление и развитие художественных
способностей обучающихся образовательных организаций Омской области.
2.2. Основные задачи Конкурса:
- способствовать воспитанию ценностного отношения обучающихся
к природе, окружающей среде;
- выявлять и поддерживать обучающихся, проявляющих творческие
способности в области декоративно-прикладного искусства;
- способствовать поиску новых форм и жанров во флористическом
искусстве.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций Омской области в возрасте от 9 до 17 лет.
3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
- от 9 до 13 лет (включительно);
- от 13 до 17 лет (включительно).
3.3. В Конкурсе допускается только индивидуальное участие. Каждый
участник представляет работу в одной номинации.
4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «Флористическая картина».
Тема: «У берез, у сосен тихо бродит осень».
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Техника: наклеивание на плоскую основу засушенных под прессом
фрагментов лепестков, листьев, шелухи луковичных растений без применения
красителей.
4.1.2. «Флористическая маска».
Тема: «Таинственная незнакомка».
Техника: декорирование маски сухоцветами, искусственными цветами из
природного материала.
4.1.3. «Флористическая композиция».
Тема: «Вам букетик».
Техника: вертикально-пирамидальный букет-связка кругового обзора
из сухоцветов.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
- муниципальный этап (для муниципальных образовательных
организаций) или внутриучрежденческий (для государственных и частных
образовательных организаций Омской области) – с 15 февраля по 10 марта
2019 года;
- областной (заочный) этап – с 18 марта по 15 апреля 2019 года.
4.3. Муниципальные образовательные организации направляют
конкурсные работы в муниципальный оргкомитет.
4.4. Государственные и частные образовательные организации
направляют конкурсные работы непосредственно в Оргкомитет.
4.5. От каждого муниципального образования (государственной
или частной образовательной организации) на областной этап направляются
не более 6 работ победителей муниципального (внутриучрежденческого)
этапа конкурса (по одной в каждой номинации с учетом возрастной
категории).
4.6. Для участия в Конкурсе каждое муниципальное образование
(государственная или частная образовательная организация) в срок
до 17 марта 2019 года направляет заявку в формате DOC (DOCX) на адрес
электронной почты БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru (с темой
сообщения «Конкурс юных флористов «Цветочная мозаика»).
4.7. Творческие работы участников Конкурса на областной (заочный)
этап направляются в срок до 17 марта 2019 года по адресу: 644074, г. Омск,
ул. Дмитриева, д. 10, БУ ДО «Обл СЮН» (с указанием «Конкурс юных
флористов «Цветочная мозаика»).
К конкурсным работам прилагаются:
- итоговый протокол муниципального (внутриучрежденческого) этапа
конкурса;
- заявка, заверенная руководителем муниципального органа управления
образованием (государственной или частной образовательной организации)
(Приложение № 1);
- заявление-согласие
родителя
(законного представителя) на
использование персональных данных ребенка в возрасте от 9 до 17 лет
(Приложение № 2).
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4.7. Творческие работы, поступившие позже 17 марта 2019 года, к
участию в Конкурсе не допускаются.
4.8. Подведение итогов, отбор лучших конкурсных работ для
экспозиции выставки «Природа – вечный источник красоты» (в рамках
проведения областного фестиваля детского творчества «Красота спасет
мир») – до 15 апреля 2019 года.
4.9. Работы участников не рассматриваются в следующих случаях:
- содержание работы не соответствует теме номинации;
- оформление конкурсных материалов не соответствует требованиям
Конкурса;
- работа была победителем областных конкурсов предыдущих лет.
4.10. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
приглашаются на церемонию награждения 26 апреля 2019 года.
4.11. Победитель (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) в номинации
«Флористическая маска» демонстрируют дефиле на торжественной
церемонии награждения.
4.12. Творческие работы, поступившие на областной этап Конкурса,
переходят в выставочный фонд БУ ДО «Обл СЮН». Работы победителей
не возвращаются.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. К каждой конкурсной работе прикрепляется этикетка формата А7
(шрифт «Times New Roman», кегль – 12, межстрочный интервал –
одинарный) с указанием:
- названия работы;
- номинации;
- Ф.И.О. участника (полностью);
- возраста участника;
- класса;
- полного наименования образовательной организации согласно
Уставу;
- Ф.И.О. руководителя работы (полностью).
5.2. В номинации «Флористическая картина» на Конкурс
представляется работа формата А3, оформленная тонкой реечной рамкой.
5.2.1. Основа работы выполняется из негнущегося картона или
пластика. Для защиты флористической картины возможно применение
специального прозрачного пластика. Работы, защищенные стеклом, не
принимаются.
5.2.2. На обратной стороне работы между двумя боковыми сторонами
рамки по горизонтальной линии протягивается шнур на расстоянии 10 см
от верхней стороны рамки. Концы шнура надежно закрепляются на боковых
сторонах рамки. Этикетка прикрепляется на обратной стороне работы. Все
элементы картины хорошо укрепляются на основе.

4
5.3. В номинации «Флористическая маска» на Конкурс представляется
модель одной театральной маски в натуральную величину с пошаговым
описанием изготовления маски.
5.3.1. Текст описания представляется в папке-скоросшивателе формата
А4, шрифт – «Times New Roman», кегль – 14, межстрочный интервал –
одинарный, страницы нумеруются.
5.3.2. Структура описания: титульный лист; эскиз маски; описание
материалов, использованных
при создании
маски; фотографии,
демонстрирующие этапы изготовления маски.
5.3.3. Эскиз маски выполняется на чертежной или акварельной бумаге
любыми графическими материалами и прикладывается к тексту описания в
полиэтиленовом вкладыше. Формат эскиза А4.
5.3.4. Работы, в которых обнаружен плагиат, снимаются Оргкомитетом
с Конкурса.
5.4. В номинации «Флористическая композиция» на Конкурс
предоставляется работа размером не менее 70×70×70 см на устойчивой
основе-подставке. На дно композиции надежно прикрепляется этикетка.
6. Критерии оценки конкурсных работ
1. Соответствие содержания работы теме номинации.
2. Соответствие требованиям.
3. Технологическое решение.
4. Композиционное решение.
5. Сложность используемых приемов.
6. Правильное сочетание цветов, пропорции.
7. Эмоционально-позитивное воздействие работы на зрителя.
8. Оригинальность замысла и новизна.
Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 40.
7. Информационное сопровождение Конкурса
7.1. Положение о проведении Конкурса размещается на сайте
Министерства образования Омской области www.mobr.omskportal.ru
в разделе «Олимпиады и конкурсные мероприятия», на сайте
БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru в разделе «Положения».
7.2. Итоги областного (заочного) этапа Конкурса размещаются
16 апреля 2019 года на сайте БУ ДО «Обл СЮН» http://dodoosu.omsk.obr55.ru
в разделе «Итоги».
7.3. Контактное лицо: Шелест Татьяна Витальевна, заведующий
отделом БУ ДО «Обл СЮН», телефон: (3812) 701227.
8. Награждение участников Конкурса
8.1. Победители (1-е место) и призеры (2-е и 3-е места) Конкурса
в каждой номинации награждаются дипломами Министерства образования
Омской области и ценными призами.
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8.2. Сертификат участника Конкурса высылается на электронную
почту, указанную в заявке. Заявка направляется на адрес электронной почты
БУ ДО «Обл СЮН» omskunnat@yandex.ru (с темой сообщения «Заявка на
сертификат конкурса юных флористов «Цветочная мозаика»).
9. Финансирование расходов на проведение Конкурса
9.1. Финансирование
расходов
на
проведение
Конкурса
осуществляется за счет средств областного бюджета.
9.2. Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием
участников и сопровождающих их лиц, осуществляются за счет средств
направляющей стороны.

