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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе осенних букетов и цветочных композиций «Осенняя краса» 

среди учащихся МБУДО ЦТ «Радуга»

1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, основы его организации, 
проведения и определения результатов Конкурса.

1.2. Цель Конкурса -  содействовать развитию интереса к миру природы, 
активизировать творческий потенциал учащихся, создать условия для 
самовыражения.

1.3. Задачи Конкурса:
• развитие эстетического восприятия, творческого воображения, 
художественного образного мышления учащихся;

• формирование навыков работы с природными материалами (листья, ветки, 
плоды, семена и т.п.);

• демонстрация творческого потенциала учащихся.

1.4. Обязательным условием является выполнение работы с использованием 
природного материала. Допускается выполнение работы в различных технологиях, 
использование дополнительного природного и бросового материала: ткань, бумага, 
картон, нитки, пластилин; природный материал (глина, каштаны, желуди, шишки, 
орехи, семечки, засушенные растения и т.д.). Оформляются композиции в 
произвольной форме, в соответствии с фантазией авторов.

1.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют педагоги -  организаторы: 
Селезень Е.А., Казарян Н.Н., Протопопов А.А.
Ответственная -  Селезень Е.А.

2. Сроки и место проведения

Конкурс проводится 4 октября на первом этаже ЦТ «Радуга».

2.1. Размещение конкурсных работ состоится 4 октября с 09:00 до 14:00 ч.

2.2. Работа конкурсной комиссии и подведение итогов состоится 5 октября в 15:00



3. Участники Конкурса

3.1. Участником Конкурса является группа учащихся от объединения или клуба 
по следующим возрастным категориям:

Младшая возрастная группа - 7-10лет;
Средняя возрастная группа - 11-13лет;
Старшая возрастная группа - 14-16лет;

3.2. По окончанию конкурса участники самостоятельно убирают экспонаты.

3.3. В течение выставки участники следят за своими экспонатами (поливают и т.д.)

4. Номинации Конкурса:

• «Лучший осенний букет»

• «Лучшая осенняя композиция»

5. Требования к оформлению экспонатов Конкурса

Экспонаты, представленные на Конкурс должны иметь этикетку, отпечатанную на 
компьютере (шрифт 14, Times New Roman), с указанием названия объединения, 
руководителя, номинации, возрастной категории.

Название объединения
ФИО руководителя
Номинация
Возрастная категория

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1. Состав комиссии по определению призеров и победителей:

1. Екимова Т.С., зам. директора по учебно-воспитательной работе.
2. Огородникова А. В., методист.
3. Селезень Е.А., педагог-организатор.
4. Казарян Н.Н., педагог-организатор.

6.2. Определение победителей будет проходить по номинациям (т.е. жюри 
определит 1, 2, 3 место в каждой номинации).

6.3. Победителям Конкурса вручаются грамоты и призы.

Наш адрес: 352725 Краснодарский край Тимашевский район 
станица Роговская, улица Ленина 95-Г МБУДО ЦТ «Радуга»

Телефон для справок: 8-902-405-17-19 (Селезень Елена Анатольевна)


