
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18.01.2019                             №  40 

 

 

О проведении муниципального  

этапа областного конкурса 

«Флористическая радуга» 

 

В целях формирования экологической культуры обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, на основании 

плана областных мероприятий ГОУ ДОД «Областная детская эколого-

биологическая станция» на 2018/2019 учебный год и в соответствии с планом 

деятельности муниципального казенного учреждения Управление 

образования администрации Калтанского городского округа на 2018/2019 

учебный год 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести муниципальный этап областного конкурса 

«Флористическая радуга» в период с 1 по 28 февраля 2019 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного 

конкурса «Флористическая радуга» (приложение1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса «Флористическая радуга» (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного 

конкурса «Флористическая радуга» (приложение 3). 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальном этапе областного конкурса «Флористическая 

радуга». 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Н. И. Ворошилову. 

 
 

Начальник  

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 

Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-37-95 
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Приложение 1 

 к приказу МКУ УО  

от 18.01.2019 № 40 

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса 

 «Флористическая радуга» 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Флористическая радуга» 

(далее – Конкурс) проводится с целью формирования экологической 

культуры учащихся средствами флористического творчества. 

Задачи конкурса: 

 развивать творческие способности и эстетический вкус у детей; 

 поднять общий культурный уровень учащихся; 

 установить творческие контакты, обмен опытом работы детских 

коллективов; 

 способствовать поиску новых форм и жанров во флористическом 

искусстве. 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное казенное 

учреждение Управление образования администрации Калтанского 

городского округа (далее – МКУ УО).  

 

2. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

организаций Калтанского городского округа в возрасте от 10 до 18 лет. 

 

3. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 1 по 28 февраля 2019 года. 

3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах (10–13 лет и 14–18 

лет) по следующим номинациям: 

 Номинация «Люблю тебя мой край родной» для учащихся 10-13 

лет. На конкурс предоставляются поделки из природного материала. 

Творческие работы могут представлять собой изображения, объемные 

фигуры и композиции объектов природы (пейзажи, животные, растения). 

Размер работы не более 50х50х30 см. Обязательно использование 

природного материала. 

 Номинация «Весеннее настроение» для учащихся 10-13 лет. 

Рассматриваются настольные флористические композиции, выполненные с 

использованием природного материала и цветов, изготовленных участниками 

самостоятельно из ткани, бумаги, фоамирана и др. Допускается 

использование флористических аксессуаров. Конкурсные работы должны 

иметь размеры не более 50х50х30 см, быть устойчивыми и прочными. 
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 Номинация «Природа родного края» для учащихся 14-18 лет. 

Рассматриваются флористические настенные композиции (коллажи, панно, 

фитокартины, фитогобелены). Конкурсные работы выполняются на 

рамочной основе из легких материалов, с продуманной системой крепления к 

стене. Площадь настенного панно не должна превышать площади листа 

формата А3. В настенных композициях должны преобладать сухоцветы и 

другие части растений (кора, ветви, корни, плоды и семена). 

 Номинация «Мода и природа» для учащихся 14-18 лет. 

Принимаются флористические изделия: шляпки, венки, сумочки, женские 

украшения и аксессуары. Изделия должны быть выполнены с 

использованием природного материала; цветов, изготовленных участниками 

самостоятельно из ткани, бумаги, фоамирана, а также других 

флористических материалов. 

3.4. Обязательное условие Конкурса: флористические работы должны 

быть выполнены с использованием растительного материала (сухих листьев, 

цветов, стеблей, плодов, шишек, коры и пр.). Запрещается использовать 

редкие и охраняемые виды растений. 

3.5. Конкурсная работа должна иметь этикетку размером 5х10 см с 

указанием названия номинации и композиции; фамилии, имени автора 

(полностью), возраста, класса, школы, творческого объединения, 

организации дополнительного образования, фамилии, имени, отчества, 

должности, места работы руководителя (полностью), города/района. 

3.6. Критерии оценки конкурсных работ: соответствие тематике, 

оригинальность, уровень художественного мастерства, эстетичность, 

соблюдение требований положения. 

3.7. Для участия в Конкурсе необходимо представить заявку (приложение 

к настоящему Положению). За ошибки в анкетных данных участников 

Конкурса ответственность несут авторы конкурсных материалов. 

3.8. Количество работ от одного автора не более двух, коллективные 

работы не принимаются. Работы принимаются до 28 февраля 2019 года по 

адресу: г. Калтан, ул. Комсомольская, 57 а, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества, экологический центр «Исток».  

На электронный адрес kaltanmk@mail.ru в срок до 28 февраля 2019 года 

принимается электронная заявка и фотография работы (с этикеткой). 

Требования к фото – формат .jpg, объем не более 6 Мб. 

3.9. Работы экспонируются на выставке МБОУ ДО «Дом детского 

творчества в марте 2019 года.  

 

4. Подведение итогов 

Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри. Победители и 

призеры Конкурса награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

Работы победителей конкурса направляются на областной конкурс 

«Флористическая радуга.  
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Приложение  

к Положению о муниципальном этапе 

 областного конкурса «Флористическая радуга» 

 

Заявка на участие 

в муниципальном этапе областного конкурса 

 «Флористическая радуга» 

 
№ 

пп 

Номинация Название 

работы 

ФИО автора/ 

авторского 

коллектива 

(полностью) 

Полное 

наименование 

места учебы 

автора 

Класс Ребенок 

с ОВЗ 

(да/нет) 

ФИО 

педагога, 

должность 

Контактный 

(моб.) 

телефон 

педагога 

         

         

 

К участию в конкурсе рекомендуется.  

Руководитель организации  

Дата  

МП 

  



5 
 

Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 18.01.2019 № 40 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса 

«Флористическая радуга» 

   

 

  

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 

 

Ворошилова 

Наталья Ивановна 

– заведующая методическим сектором  

МКУ УО, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Николаева  

Екатерина Олеговна 

– директор МБОУ ДО «Дом детского 

творчества»  

 

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ ДО  

«Дом детского творчества»,  

руководитель экологического  

центра «Исток» 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 18.01.2019 № 40 

 

Состав жюри  

муниципального этапа областного конкурса 

«Флористическая радуга» 

   

 

Ворошилова 

Наталья Ивановна 

– заведующая методическим сектором  

МКУ УО, председатель жюри 

 

Кириллова  

Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга  

МКУ УО  

   

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

– заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ ДО  

«Дом детского творчества»,  

руководитель экологического  

центра «Исток»  

 


