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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса флористических композиций и
<<Щизайн в озеленепии).

1.Общие положения

1.1. Организаторы конк)фса.
Конкурс организует и проводит МБОУ к.ЩмитровскаrI оош))

1.2. Щель конкурса:
- создание условий для р:LзвитLUI творчества детей, подростков и молодежи через привлечение их к созданию
творческихработ (букетов и флористических композиций) из вьrраще"ньi* ц"еrо",формирование
экологиtIеской кульryры, в летний период через художественно-эстЕтиtIеские навыки 

" 
споЬобности детей.

1.3. Задачп конкурса:
- способствовать расширению экологических знаний, эстетического вкуса детей, подростков и молодежи;
- привлекать детей, подростков и молодёжь к поиску новых конструктивных решений неординарными
способами изготовления букетов и флористических композиций из *ыращ""ньtх цветов;
- ра}витие творческих способностей детей в летний период;
- пропаганда семейного творчества.

2.Организация и условия проведения конкурса

2.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет МБоУ <Щмицовская оош).
2.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертн}то групгtу из числа сотрудникоu, Ьбщ""."енности.
2.З.В конкурсе принимirют )ластие дети в возрасте от б до 14 лет.
также принимаются совместные работы с родителями, братьями - сестрами.

(оцениваются возрастные категории: б-10 лет;11-14лет.) в каждой категории призовые места.
2.4. СрокИ проведениЯ конкурса: 01.06. по 30.0б.2020г. вклюЧительно. .ЩЛя 1"lЪстИя в конкурСе Догц/скаются
работы, представленные до 30 июня 202Оrода, оформленные согласно фебованияr.rоrrо*""-, в фотоварианте, pirЗМep работ и техника исполненрuI значенLUI не имеет. Работы принимаются только на элек,тронный
адрес:
mboudmitrovka@bk.ru
2.5,на конкурс приним€lются флористические композиции и букеты, сделанные
2.6. Работа может быть выполнена одним автором или группой авторов (не более 4
группа представляют на конкурс не более одной работы.

из выращенньIх цветов.
чел.) Автор или авторская

2,].Работапредставляетсобойизделиеиз цветов, выращенных собственНОР)^rно на своей кггуrибе.
2.8. к кащдой работе доJDкна быть прикре.rлена этикетка в правом ни)кнем угJry с указанием названия
работы, ФИО и возраста автора.
2.9. Критерии оценивания работ:
- эстетическое оформление конкурсной работы;
- степень сложности;
-оригинадьность замысла;
-художественнztя выр:вительность (композиционное"и цветовое решение);
- неординарность конструктивного решенLш;
- количество использованных видов цветов.

3.Подведение итогов конкурса

3.1. Оценивание работ, рассылка грамот с 01,07.2020г. по 02,07.2020r.
3.2. Грамоты и дипломы булуг направлены на укванный вами адрес электронной почты.
3.3, ИнфорМацияи работы победителей будуг рiвмещены на сайте мБоУ <Дr"rро""кая оош).
3.4. Участники конкурса моц/т выкJIадывать свои фотографии со своими работами, грамотами на своих
сайтах.


