
 



  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XIII городской выставке «Зимняя сказка»  

 

1. Общие положения 
1.1.  Городская выставка «Зимняя сказка» проводится с целью 

экологического и эстетического воспитания учащихся, а также пропаганды 

бережного отношения к окружающей среде. 

1.2.  Задачи мероприятия: 

 повысить художественный уровень и развить творческую активность 

учащихся в области флористики; 

 обобщить опыт работы учащихся по флористическому оформлению 

новогодних праздников; 

 обеспечить обмен опытом и установить творческие контакты между 

учащимися и педагогами различных ОУ. 

1.3. Учредителем Городской выставки  является Управление образования 

администрации г. Кемерово.  

Организатор – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово. 

 

2. Участники выставки 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений всех типов в возрасте от 7 до 17 лет. 

2.2. Участники Конкурса делятся на две возрастные категории: 

 1 категория: 7-  9 лет;  

 2 категория: 10- 13 лет; 

 3 категория: 14 -17 лет.  

 

3. Время, место и порядок проведения 

3.1. Сроки проведения: с 6 по 15 декабря 2021 года. 

6 декабря - прием  и размещение работ.  

8 - 9 декабря – работа жюри. 

7 - 14 декабря - экскурсии по экспозиции выставки. 

15 декабря - награждение победителей. 

3.2. Место проведения: МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36. 

3.3. Порядок проведения:  

Для участия в городской выставке «Зимняя сказка» необходимо до 6 

декабря 2021 года 

- заполнить электронную анкету-заявку (на каждого автора отдельно) по 

ссылке https://goo.gl/forms/SQZdpvHXmU8A7DD32; 

https://goo.gl/forms/SQZdpvHXmU8A7DD32


-  оплатить ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС за участие в выставке 100 рублей 

с каждого участника независимо от номинации, возрастной категории, 

количества представленных работ (Приложение 1). 

Организационный взнос оплачивается в срок до 6 декабря 2021 года путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

(Приложение  1). Копия документа об оплате организационного взноса с 

обязательным указанием фамилии и имени участника, за которого оплачен 

взнос, подается в печатном варианте вместе с печатным  вариантом заявки в 

указанный срок. 

На выставку принимаются индивидуальные и групповые работы, 

выполненные из природных растительных материалов (сухоцветов, листьев, 

корней, шишек и др.) с использованием искусственной хвои и новогодних 

аксессуаров. Допускается использование свежего лапника.  

На выставку принимается не более двух работ  в каждой номинации от 

участника или детского объединения. 

Каждая работа сопровождается этикеткой, в которой указывается: 

номинация, название работы, фамилия, имя участника (полностью), школа, 

класс, возраст, название детского объединения, учреждение, Ф.И.О 

руководителя (полностью). 

 

4. Условия проведения  выставки 
4.1. Номинации: 

 

 «Елочные фантазии» - флористическая елочка, служащая   

альтернативой хвойным деревьям в период новогодних праздников; 

 «Цветущая зима» - праздничная настенная флористическая 

композиция; 

 «Рождественский венок» -  рождественский венок из 

флористического и природного материала; 

 «Новогодняя открытка» - оригинальные варианты оформления 

новогоднего поздравления, размер открытки не более А4; 

 «Стильные преобразования» - арт-объект. 



 

4.2. Критерии оценки: 

 Соответствие новогодней и рождественской  тематике выставки. 

 Эстетическое и художественное оформление работы. 

 Новизна и оригинальность замысла, художественно-эстетическое 

впечатление, использование современных материалов. 

 Техника и качество выполнения работы. 

                                    

5. Подведение итогов 
5.1. Жюри выставки определяет лучшие работы в каждой номинации с 

присуждением мест и вручением дипломов, грамот, благодарственных 

писем. 

Участникам выдаются сертификаты (распечатать бланк можно на 

официальном сайте МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово deti-kemerovo.ru)  

5.2. Подведение итогов и награждение победителей состоится 15 декабря 

2021 года в 15:00, по адресу: ул. Волгоградская 36. 

5.3. Лучшие работы будут рекомендованы для участия в областном конкурсе 

«Рождественское настроение»  в государственном образовательном 

учреждении дополнительного образования детей «Областная детская 

эколого-биологическая станция».  

5.4. После окончания выставки работы возвращаются. Невостребованные 

работы будут утилизированы после 15 января 2022 года. 

                                             

 

Координатор городской выставки «Зимняя сказка»: Зимина Елена 

Георгиевна, заведующая отделом фитодизайна МБОУ ДО  «Дворец 

творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово. 

Телефон: 89511736024 

 

 

 

 


