ПОЛОЖЕНИЕ
о районной выставке-конкурсе новогодних букетов и композиций
«Зимняя фантазия»
1. Общие положения
1.1. Районная
выставка-конкурс новогодних букетов и композиций
«Зимняя фантазия» (далее - Выставка) - ежегодное мероприятие, которое
проводится с целью привлечения внимания обучающихся к проблеме сохранения
лесных ресурсов, воспитания бережного и внимательного отношения к природе
родного края средствами художественно-эстетического творчества, пропаганды
новых традиций оформления новогодних (рождественских) букетов и
композиций вместо срубленных елей.
Задачи:
- патриотическое воспитание школьников путем привлечения их к делу
сохранения лесных угодий и городской парковой зоны;
- популяризация искусства аранжировки праздничных букетов с
использованием природного растительного материала и новогодних аксессуаров;
- развитие эстетической культуры и вкуса детей и молодежи, формирование
практических навыков в изготовлении новогодних композиций;
- пропаганда семейных ценностей;
- объединение усилий педагогов, детей и семьи - неравнодушных к судьбе
лесных насаждений родного края - в создании праздничной атмосферы (в школе,
классе, дома и т.п.) новогодних и рождественских праздников, не нарушая
сложившиеся традиции украшения помещения нарядной елью, используя вместо
нее для создания разнообразных новогодних букетов и композиций ветки
хвойных деревьев.
1.2. Учредителем Выставки является управление образования администрации
Яковлевского района. Работу по организации и проведению Выставки
осуществляет муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Районная станция юных натуралистов
Яковлевского района Белгородской области».
2. Участники выставки
К участию в Выставке приглашаются обучающиеся
образовательных учреждений района всех типов и видов.

и педагоги

3. Сроки и условия проведения Выставки
3.1. Выставка проводится с 08 по 15 декабря 2017 года.
Ответственные за оформление выставки 08 декабря 2017 г. с 9.00 до 15.00
часов, производят завоз конкурсных работ, предоставляют на бумажных
носителях анкеты-заявки, согласие участников на обработку персональных
данных, информацию о количестве детей, о количестве педагогов, о
количестве детей с ограниченными возможностями принявших участие в
Выставке по адресу: г. Строитель, ул. Ленина, 24, МБУ ДО Станция юннатов.

3.2. В рамках Выставки проводится конкурс по номинациям:
- «Символ года» - оригинальное, фантазийное изготовление символа
наступающего года с использованием природных материалов и декоративных
элементов. Техника выполнения свободная;
- «Новогодняя фантазия» - новогодний букет, который должен сочетать в
себе привычные атрибуты зимнего праздника: веточки ели, пихты, сосны, туи,
кипариса, декоративные сухие и вечнозеленые ветки других растений и живые
цветы с различными дополнениями вспомогательного декоративного материала:
стильные новогодние аксессуары, которые завершают образ композиции;
- «Рождественское чудо» - объемные, сборные нарядные зимние
композиции - попурри, в которых могут быть использованы следующие
материалы: веточки хвойных растений, помандеры, «зимние» согревающие
специи, засушенные цитрусовые, гранаты, яблоки, цветы, ягоды, плоды, сухая
кора деревьев, сухоцветы, листья падуба, сухие ветки, каштаны, орехи, шишки и
т.д. (допускается использование новогодних аксессуаров в оформлении);
- «Новогодняя красавица» - флористический объект, интерьерная
композиция на тему новогодней елки, выполненная из различных природных
материалов с декоративными элементами и новогодними аксессуарами (до 30%)
в любой флористической технике с учетом общих правил аранжировки и
соответствующая общей идее, заданной форме. Размер работы должен составлять
в высоту 60 - 100 см.
- «Креативная елочная игрушка» - самая фантазийная новогодняя
игрушка, выполненная из различных материалов, с применением разнообразных
техник;
- «Экостиль» – декоративная объемная композиция, выполненная из
элементов с использованием натуральных материалов и новогодних аксессуаров;
- «Зимняя сказка» - тематическая интерьерная композиция, посвященная
Новому году, выполненная в сказочно-фантазийном стиле из природного и
вспомогательного декоративного материала, традиционными элементами
которой являются фигурки сказочных новогодних персонажей (герои русских
народных сказок и народов мира);
- «Авторская работа педагога» - элегантная новогодняя или
рождественская композиция (в авторских произведениях должно ярко
проявляться ощущение причастности к корневым духовным и эстетическим
традициям, культурному наследию народов России и всего мира. Выполняются
работы в виде подарков-сувениров, связываемых с традицией или
оригинальными новшествами в праздновании Нового года и Рождества.
Допускается использование любых материалов и технологий изготовления).
- «Территориальная экспозиция выставки» - оформление экспозиции в
едином стиле и дизайне.

4. Требования к оформлению конкурсных работ
4.1. На Выставку принимаются работы, отвечающие ее целям и задачам.
- организаторами Выставки предоставляются по одному конкурсному
материалу (в каждой номинации) и комплекту сопроводительной информации

4.2. Общие требования к экспозиции Выставки:
- при оформлении экспозиции необходимо учитывать тему Выставки;
экспонаты должны быть обозреваемы со всех сторон, не перекрывать друг друга
и строиться по тем же правилам композиции;
- для оформления и аранжировки экспозиции рекомендуется использовать
различные аксессуары, придающие экспозиции законченность;
- конкурсные экспонаты должны быть выполнены аккуратно, иметь
достаточную степень сложности, представляя законченные художественные
творения с соблюдением гармонии цвета и пропорций; рядом с конкурсной
работой допускается использование дополнительного реквизита (в т.ч. экспоната)
для создания законченного образа;
- при изготовлении символа года (желной земляной собаки) сказочных
персонажей ив декоре флористических композиций не использовать мягкие
игрушки;
4.3. Конкурсные работы могут быть индивидуальные и коллективные (не
более 3 человек) с указанием: ФИО каждого участника, образовательное
учреждение, класс/объединение, ФИО руководителя.
4.4.
Выставочные
экспонаты
должны
иметь
гарантированное
жизнеобеспечение растительного материала до окончания выставки.
4.5. К участию в конкурсе не допускаются экспонаты, изготовленные из
продуктов питания (круп, конфет, макарон и т.п.), а также в которых
использованы охраняемые растения.
4.6. Экспонаты оформляются этикетками (приложение № 5) печатным
шрифтом (размер 10 см х 5 см), где указываются:
- номинация;
- название работы;
- фамилия, имя автора или авторского коллектива;
- класс, возраст;
- название организации, место занятий;
- Ф.И.О. руководителя;
- используемые материалы.
Работы должны быть полностью готовы к экспонированию. Экспонаты
также должны иметь с обратной стороны (или на донышке) прочно
прикрепленную этикетку.
Не готовые к экспонированию работы к участию в Выставке не
принимаются!
4.7. Конкурсные работы победителей, призеров Выставки не возвращаются.
5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Экспонаты Выставки оцениваются по следующим критериям:
- общее композиционное решение и культура оформления (форма, стиль,
выбор и использование материалов, визуальный баланс);
- оригинальность художественного замысла;
- яркость, креативность и красочность;
- качество используемых материалов, техника и сложность представленной
работы (чистота, устойчивость работы, целесообразность выбора техники);
- художественно-эстетический уровень;

- художественный эффект от использования в композициях природного и
современного материала;
- долговечность материала, жизнеобеспечение растений;
- интерпретация экспоната тематике Выставки и номинации.
6. Руководство конкурсом
6.1. Общее руководство по подготовке и проведению Выставки
осуществляет Оргкомитет.
6.2. Оргкомитет организует работу по регистрации конкурсных работпобедителей муниципального этапа Выставки.
6.3. Жюри Выставки:
- оценивает конкурсные работы участников Выставки в соответствии с
критериями (пункт 5.1);
- определяет победителей и призѐров в каждой из номинаций Выставки
по среднему баллу всех членов жюри.
6.4. Решение жюри Выставки оформляется протоколом.
7. Подведение итогов Выставки
7.1. Победители и призеры районной выставки новогодних букетов и
композиций «Зимняя фантазия», по номинациям конкурсов, награждаются
грамотами управления образования администрации Яковлевского района.
7.2. По решению Оргкомитета с правами жюри отдельные участники могут
награждаться грамотами муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Районная станция юных
натуралистов Яковлевского района».

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___»_________ 20 __ г.
Я_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________
_______________________________________________________________________
настоящим даю своѐ 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 учѐтом 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 даѐтся мною для обеспечения его участия в областной выставке-конкурсе
новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия». 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 учѐтом 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
объѐме 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_____________/_____________________
Дата
_____________

/

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
« _ » ________ 20 __ г.
Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий (ая) по адресу __________________________________________
настоящим даю своѐ 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 учѐтом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих
персональных данных. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле .
Согласие дается мною для обеспечения участия в областной выставке-конкурсе
новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия». 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 учѐтом 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 объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действии 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 ________________________ / ______________________________ /
________________________ / ______________________________ /

Приложение № 2
к Положению о районной выставке
конкурсе новогодних букетов
и композиций «Зимняя фантазия»
Анкета-заявка участника
районной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»
Номинация ______________________________
№
п/п

Территория

Фамилия, имя,
отчество
участника
(полностью)

Название работы

Название образовательной
организации (по Уставу), при
которой
выполнена работа
Класс / объединение

Дата заполнения «____» 2017г.
Ф.И.О. заполнившего анкету _________________________________________
Подпись_____________
М.П.

Фамилия, имя, отчество
руководителя работы,
должность,

Приложение № 3
к приказу начальника
управления образования
администрации Яковлевского района
от 30 ноября 2016 г. № 718

Оргкомитет с правами жюри
Пашетных Е.П.

- ведущий специалист управления образования,
председатель оргкомитета.

Стародубцева А.Н.

- директор МБУ ДО РСЮН,
председателя оргкомитета

заместитель

Члены оргкомитета:
Коломыцева Л.Н.
Латоха Л.В.
Кальницкая Т.В.

- методист, МБУ ДО РСЮН
- педагог дополнительного образования МБУ ДО
РСЮН
- педагог дополнительного образования МБУ ДО
РСЮН

