Приложение № 1
к приказу управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной выставке-конкурсе «Цветы как признанье…»
1. Общие положения
1.1. Районная выставка – конкурс «Цветы как признанье…» (далее –
Выставка) организуется в рамках проведения торжественного мероприятия,
посвященного Дню учителя.
1.2. Учредителем Выставки является управление образования администрайии
Яковлевского района
1.3. Общее руководство проведением Выставки осуществляет Оргкомитет с
правами жюри.
1.4. Организацию, оформление и проведение Выставки осуществляет
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная
Станция юннатов».
1.5. Ответственными за оформление (организацию) территориальных
экспозиций Выставки являются муниципальные общеобразовательные
учреждения.
2. Участники Выставки
2.1. К участию в Выставке приглашаются обучающиеся, педагоги и
коллективы образовательных организаций всех типов и видов.
3. Сроки и порядок проведения Выставки
3.1. Выставка проводится 27 сентября 2017 года, завоз экспонатов с 9.00
до 12.00 по адресу г.Строитель, ул.Ленина 24 (Станция юннатов)
3.2. Выставочные экспозиции оформляются в соответствии с
требованиями настоящего Положения (приложение 1).
3.3. Ответственные за оформление территориальной экспозиции
Выставки направляют анкету-заявку, перечень экспонатов (приложения 2,3),
согласие на обработку персональных данных (приложение 4)
3.4. Выставочные экспонаты должны иметь гарантированное
жизнеобеспечение растительного материала до окончания выставки.
3.5. В рамках Выставки проводится конкурс по номинациям:
- «Учитель, перед именем твоим…» (креативные цветочные композиции,
отражающие тематику Выставки, выполняются в неформальном стиле;
используются: зелень для плетения, каркасы и ветки для поддержки цветов;
применяются нестандартная постановка материала и неожиданно новые
решения в сочетании цвета, фактуры и формы);
- «Лучезарная осень» (цветочные композиции с осенними мотивами,
выполняются в декоративном стиле из живых цветов и листьев, в аранжировке
используются компоновочная зелень, коробочки растений с оригинальной

конфигурацией, декоративные тыквы разных цветов и форм, красиво
изогнутые побеги, искусно высушенные листья и живописные веточки
древесных растений, корни растений, ягоды, плоды, «снопики» и «венчики»
(итальянский стиль) из веток разных растений, побегов пшеницы с колосьями,
отслужившей свой срок виноградной лозы и т.д.);
- «Цветочная экспрессия» (фантазийный букет каскадного стиля, где
присутствуют цветы, находящиеся на различных стадиях роспуска: бутоны, едва
наметившиеся завязи и совершенно распустившиеся соцветия, в аранжировке
допускается использование различных аксессуаров);
- «В цветах – душа и жизнь, и вдохновенье» (тематическая композиция,
посвященная Году экологии в России);
- «Цветы в интерьере» (оригинальные сюжетные цветочные композиции
причудливой формы с использованием необычных кашпо и предметов
декора).
- «Территориальная экспозиция выставки» (оформление экспозиции в
едином дизайне).
4. Критерии экспонатов Выставки
4.1. Экспонаты Выставки оцениваются по десятибалльной шкале,
учитывая следующие критерии:
- общее композиционное решение и культура оформления;
- оригинальность художественного замысла;
- яркость, креативность, эстетичность и красочность;
- качество используемых материалов, техника и сложность
представленной работы;
- художественный эффект от использования в композициях природного и
современного материалов;
- долговечность материала, жизнеобеспечение растений;
- интерпретация экспоната тематике Выставки и номинации.
5. Подведение итогов и награждение
5.1. Победители и призёры в каждой номинации Выставки награждаются
грамотами управления образования.
5.2. Победители и призеры территориальной экспозиции Выставки
награждаются грамотами управления образования.
5.3. Оргкомитет с правами жюри вправе принимать решение об
изменении числа призёров в каждой номинации.

Приложение 1
к Положению
Общие требования к экспозиции Выставки
1. От каждой территории принимается не менее 10 экспонатов.
2. Экспозиции должны быть эстетически оформлены.
3. Для оформления и аранжировки экспонатов рекомендуется
использовать сосуды и ёмкости из разных материалов, различных размеров и
форм, придающих композиции законченность: плетёные корзиночки из лозы
или соломки, деревянные сундучки, керамические кашпо и амфоры,
стеклянные вазочки, фарфоровые тарелочки и т.д.
4. При оформлении экспозиции необходимо учитывать тему Выставки. На
Выставке могут быть представлены только свежие цветы устойчивых видов.
Цветочные композиции должны быть выполнены аккуратно, иметь
достаточную
степень
сложности,
представляющие
законченные
художественные творения с соблюдением гармонии цвета и пропорций. Рядом
с конкурсной работой допускается использование дополнительного реквизита
для создания законченного образа.
5. Представленные экспонаты должны иметь этикетку экспоната
размером 10 x 5 см (форма прилагается), отпечатанную на компьютере (шрифт
12), где указывается:
- номинация;
- название флористической композиции;
- фамилия, имя (полностью), класс или детское объединение (если автор
педагог – должность);
- наименование образовательного учреждения, при котором выполнена
работа (сокращенное);
- район, город.
Образец этикетки экспоната в 2017 – 2018 уч. г.
Номинация «Лучезарная осень»
«Осенний вальс»
Иванова Наталья Ивановна,
учитель ИЗО,
Алексеевская СОШ,
Яковлевский район

Приложение 2
к Положению
Требования к перечню экспонатов
Район (город) __________________________________________________
Всего экспонатов _______________________________________________
Все представленные экспонаты должны быть зарегистрированы в таблице
(конкурсные работы должны быть выделены жирным шрифтом)
Название
№
Ф.И.О.
№ образовательног участник
о
учреждения, а
при
котором
выполнена
работа
(полностью)

Название
Названи
объединения
е работы
(для УДО) или
класса
(для
общеобразовательног
о
учреждения),
должности (для
педагога)

Ф.И.О.
руководител
я
(полностью),
место работы
и должность

Номинация «Учитель, перед именем твоим…»
Номинация «Лучезарная осень»
Номинация «Цветочная экспрессия»
Номинация «В цветах – душа и жизнь, и вдохновенье»
Номинация «Цветы в интерьере»»
«Территориальная экспозиция выставки»
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Приложение 3
к Положению
Анкета-заявка
участника областной выставки – конкурса «Цветы как признанье…»(2017 г.)
№ Муниципа
льный
район или
городской
округ

Фамилия,
имя
участника
(полностью)

Название образовательного
учреждения (по Уставу), при
котором выполнена работа,
класс (для ОУ), объединение
(для УДО), должность (для
педагога)

Фамилия, имя,
отчество
руководителя
участника
(полностью),
должность, место
работы

Название
работы

Стиль и
техника
выполнения/
используемый
материал,

Номинация « ___________________»
1.
Ф.И.О., должность заполнявшего анкету_____________________________________________________
Подпись _____________________, телефон ___________________
Дата заполнения «______» _____________ 2017 г.

Приложение 4
к Положению
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________________20___ г.
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» (далее – оператор)
на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом
требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего
ребенка
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего (ей) по адресу ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей
и в интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в областной выставке-конкурсе
«Цветы как признанье…». Мое согласие распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая
иная информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его
персональными данными с учётом требований действующего законодательства Российской
Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в
том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении
третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка, оператор вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке (включая его
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс,
место учебы, название конкурсной работы).
Подпись _________________________ /________________________________/
___________________________/ ________________________________/
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»________________20___ г.
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________
____________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» (далее – оператор)
на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом
требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле.
Согласие даётся мною для обеспечения участия в областной выставке-конкурсе «Цветы
как признанье…». Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место работы, должность и любая иная
информация, относящаяся ко мне как к руководителю конкурсной работы, доступная либо
известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные),
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных моих данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом
требований действующего законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных моих данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе,
но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в интересах участия в конкурсе, оператор вправе в необходимом объёме
раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, место
работы, должность, телефоны и электронная почта, название конкурсной работы).
Подпись _________________________ /________________________________/
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