2.2. Участники Конкурса делятся на три возрастные категории:
1 категория: 7- 10 лет;
2 категория: 11 - 13 лет;
3 категория: 14 - 18 лет.
2.3. Количество работ от учреждения: не более двух в каждой
номинации.
3. Сроки, место и порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится один раз в два года.
3.2. Сроки проведения городского этапа Конкурса и выставки
представленных работ: 25 февраля – 5 марта 2021 года.
Для

участия

в

городском

конкурсе

«Флористическая

радуга»

необходимо до 25 февраля 2021 года
- заполнить электронную анкету-заявку (на каждого автора отдельно) по
ссылке https://goo.gl/forms/ZabaV5GoLMStDVQW2 ;
Прием работ на Конкурс: 25 февраля с 9.00 до 17.00 часов.
Вывоз работ: 5 - 18 марта 2021 года.
3.3. Место проведения Конкурса: МБОУ ДО «Дворец творчества детей и
молодёжи» Ленинского района, г. Кемерово, ул. У. Громовой, 18.
3.4. На Конкурс принимаются работы, выполненные из природного
материала (сухоцветы, растительный материал) с использованием различного
флористического материала (ленты, цветы из ткани, бумаги и пр.),
соответствующие заявленной тематике.
3.5. Конкурсная работа должна иметь этикетку размером 5х10 см, где
указывается: название номинации и композиции; фамилия, имя автора
(полностью),

класс,

школа,

детское

объединение,

образовательное

учреждение, ФИО (полностью) руководителя.
3.6.

После

окончания

Конкурса

работы

возвращаются.

Невостребованные работы будут утилизированы после 18 марта 2021 года.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Тема Конкурса: «Дыхание весны».
4.2. Конкурс проводится по номинациям:
- «Прекрасные мгновения весны» - настольная интерьерная композиция;
- «Арт-объект» - напольная интерьерная композиция;
- «Весеннее настроение» - праздничная настенная флористическая
композиция (композиции, коллажи, гобелены, фитокартины);
- «Мода и природа» - (шляпки, венки, сумочки, зонты);
- «Флористическая открытка» (размер работы не более формата А5).
4.3. Критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие тематике, цели и задачам Конкурса;
- оригинальность;
- уровень художественного мастерства;
- эстетичность;
- практическая значимость.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Жюри Конкурса определяет лучшие работы в каждой номинации с
присуждением 1, 2, 3 места.

Победители Конкурса будут награждены

дипломами управления образования администрации г. Кемерово.
Участникам выдаются сертификаты (распечатать бланк можно на
официальном сайте МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»
Ленинского района г. Кемерово https://deti-kemerovo.ru/) .
5.2. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится
5 марта 2021 г. в 15 часов по адресу: ул. У. Громовой, 18.
5.3. Лучшие работы будут рекомендованы для участия в областном
конкурсе

«Флористическая

радуга»

государственного

учреждения

дополнительного образования «Областная детская эколого-биологическая
станция».

Координатор городского Конкурса «Флористическая радуга» - Зимина
Елена Георгиевна, заведующая отделом фитодизайна МБОУ ДО «Дворец
творчества детей и молодёжи» Ленинского района г. Кемерово
Контактный телефон: 38-38-15

