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1. Общие положения
1.1 Региональная выставка детского прикладного творчества по направлению
флористический дизайн проводится ежегодно на базах различны образовательны
учреждений.
Выставка «Радуга цветов» имеет продолжительную историю с 1998 года в статусе
городского мероприятия. С 2021 года мероприятие проводится в статусе регионального с
соблюдением сложившихся традиций и сохранением преемственности событий.
Ежегодно выставка объединяет более 150 учащихся, являясь пространством для обмена
опытом, поиска новых творческих идей, а также определения путей развития
флористического дизайна.
1.2 Финансирование выставки производится за счет бюджетных ассигнований. Участие в
мероприятии бесплатное.
2. Цель и задачи выставки
2.1 Создание условий для развития детского декоративно-прикладного творчества и
флористического дизайна,сохранения народны традиций.
2.2 Основные задачи:
Выявление
и поддержка талантливы детей, творчески работающих педагогов;
организация взаимодействия и общения детей, родителей,педагогов региона
Развитие творческого потенциала воспитанников и повьпиение профессионального
мастерства педагогов
Популяризация данного вида творческой деятельности
З. Учредители и организаторы выставки
3.1 Учредителем выставки является Комитет по образованию
3.2 Организаторами выставки являются:
Государственное
бюджетное
нетиповое
образовательное
учреждение «СанктПетербургский городской .Дворец творчества юных»
Городское учебно-методическое объединение педагогов по направлению «Флористический
дизайн»
ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района
3.3 Организаторами выставки создается оргкомитет.
Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение выставки, отбирает работы для
экспозиции, утверждает программу проведения выставки, устанавливает график
дежурства, составляет пакет документов для проведения выставки и подведения итогов.
Оргкомитет оставляет за собой право на присуждение специальных наград и учреждения
специальных номинаций.
4. Условия и порядок проведения выставки

4.1 В выставке могут принимать участие коллективы дополнительного образования из
образовательных учреждений, подведомственны
Комитету по
образованию,
занимающиеся флористическим дизайном и флористикой. Возраст участников от 7 до
18 лет распределяется по трем возрастным категориям:
Младшая группа -7- 10 лет
Средняя группа - 11 - 13 лет
Старшая группа - 14 -18 лет
Условия отбора:
К участию в выставке допускаются работы, вьшолненные в любой флористической
технике, не участвовавшие ранее в выставке «Радуга цветов». Экспонаты принимаются
по заявке от образовательного учреждения. На каждый коллектив заполняется отдельная
заявка. К отбору на выставку могут быть представлены как индивидуальные, так ц
коллективные работы.

Совместные работы учащихся и родителей, учащихся и педагога, а также работы
педагогов участвуют в выставке вне конкурса.
Участие в выставке бесплатное.
В случае введения органами государственной власти ограничений по проведению
массовых мероприятий допускается проведение в дистанционном формате. В этом
случае порядок проведения выставки прописывается в информационном письме,
которое публикуется в группе ГУМО ВКОНТАКТЕ и рассыпается предполагаемым
участникам в группе ГУМО WhatsApp не позднее, чем за 2 недели до открытия
выставки. Об электронной платформе проведения сообщается дополнительно.
Выставка проводится по следующим номинациям в трех направлениях:
I Плоскостная Флористика:
• «Из дальних странствий воротясь...» (пейзажи из растительных материалов)
• «Эка невидаль!» (натюрморты из растительных материалов)
• «Сочинение на свободную тему» (панно из соломы)
• «Карнавал животных» (картины из пуха)
• «Калейдоскоп фантазий (флористическая работа на свободную тему)
7I Флористнческий дизайн
• «Стильные штучки» (флористические аксессуары — декоративный стиль, стштьформа, любая флористическая техника)
• «Для милой мамочки моей!» (флористические цветочные композиции в любой
технике в любом стиле)
• «Сочинение на свободную тему» (панно и коллажи, выполненные в любых
флористических техниках)
• «Светлое воскресенье Христово!» (цветочные композиции на пасхальную тему,
пасхальные символы, выполненные вразличных флористических техниках)
• Калейдоскоп фантазии (флористические композиции, выполненные в любых
техниках на свободную тему)
4.2 Требования к представлению выставочныхработ:
Работы должны быть вьшолнены в выставочном исполнении и отвечать
эстетическим требованиям. При необходимости экспонаты должны иметь крепеж,
подставки, отдельные элементы работ должны быть закреплены. Экспонаты принимаются
на выставку при наличии следующей сопроводительной документации, вьшолненной в
печатном и электронном виде: заявка, этикетки.
4.3 Обязанности участников выставки:
Представители учреждения, участвующего в выставке, берут на себя все расходы
по доставке экспонатов, персонально отвечают за вовремя предоставленный материал о
себе, своевременные доставку и демонтаж своих работ, обеспечивают дежурство
педагогов во время работы выставки. За сохранность не вывезенных вовремя экспонатов
организаторы ответственности не несут.
4.5 Заявка, согласие на обработку персональных данных, согласие на публикацию фото и

видеоматериалов в электронном виде присылается по электронной почте на адрес
руководителя ГМО alla.egorova@maiul.ru
5. Критерии оценки выставочных работ:
При оценке работ жюри учитывает:
• Отражение тематики.

• Творческий подход,оригинальность,авторство идеи детской работы.
•

Высокий художественный уровень.

•
•

Качество выполнения представленных работ.
Эстетика представления и оформления детской работы.

б.Мероприятии и сроки проведения
6.1 Этапы проведения выставки:
Выставка проводится в 2 этапа:
Iэтап - февраль 2022 г - в районных учреждениях дополнительного образования
II этап -22 - 25.03 2022 г, городской, в нем принимают участие лучшие работы,
отобранные на местах. Для участия в II этапе выставки подается заявка до 20 марта
2022 г
6.2 Место проведения выставки
- ГБУ ДО ЦТи0 Фрунзенского района (Будапештская 29 корпус 4 )
6.3 Время проведения
22 марта - 25 марта 2022г
Отбор экспонатов и монтаж выставки 22 03.2022
Демонтаж выставки: 25.03.2022
В рамках работы выставки проводятся творческие мастерские и мастер-классы для детей и
родителей.
7. Жюри выставки
7.1 Жюри формируется организаторами выставки из ведущих специалистов в области
флористики и флористического дизайна.
7.2 Состав жюри
1. Карпова М.П., руководитель ГУМО педагогов дополнительного образования
детей по направлению «кружево-бисероплетение и вышивка»
2. Кобчикова О.В., педагог дополнительного образования ГБУ ДО )ТДТ
«Град чудес» Кронштадтского района
З. Мячина Е.И., педагог дополнительного образования, методист ГБУ ДО ЦТи0
Фрунзенского района, руководитель РМО педагогов дополнительного
образования детей по прикладному творчеству Фрунзенского района
4. Лушина И.А, педагог дополнительного образования, методист ГБУ ДО ДДТ
Петроградского района
5. Анисимова Т.Г., педагог дополнительного образования СПб ГБУ Дом культуры
«Суздальский»
б. Ответственный секретарь - Егорова А.И., руководитель ГУМО
7.3 Жюри оценивает и определяет лучшие работы по всем номинациям и возрастным
категориям
7.4 Жюри имеет право:
- присуждать не все места;
- разделять места по своему усмотрению;
- отмечать специальными дипломами интересные работы отдельных участников;
- учреждать дополнительные категории и награды или сократить категории при
отсутствия соревнования.
7.5 Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
Заседания жюри по подведению итогов ведется протоколом, который подписывается и
публикуется на официальном сайте ГБНОУ «Санкт-Петербургского городского Дворца
творчества юных» не позднее 5 рабочих дней после проведения мероприятия.
8. Подведение итогов выставки и награждение
8.1 В каждой номинации определяются победители, лауреаты и дипломанты. Победители
выставки награждаются дипломами победителей. Лауреаты и дипломанты - дипломами
лауреатов и дипломантов.
Совместные работы учащихся и родителей, учащихся и педагога, а также работы

педагогов участвуют в выставке вне конкурса и награждаются специальными дипломами.
8.2 О месте и времени награждения победителей и участников выставки будет сообщено

дополнительно.
9. Контакты для связи
9.1 Руководитель ГУМО педагогов по направлению «флористический дизайн» - Егорова
Алла Ивановна
9.2 Контакты: 417-23-20, а11а.еgоrоуа(а таг1.ги

Приложение 1
Образец заявки:
5. ГБУ ДО Центр эстетического воспитания Фрунзенского района
Студия флордизайна «Вдохновение»

№
5.1

5.2

Педагог: Иванова Мария Ивановна.
Номинация
Фамилия, имя автора
Название работы
Очарованье лета
«Расскажи мне, Смирнова Елена
музыка,
сказку...»
«звучала музыка Петрова Анна
И роза чайная цвела...
в саду»

возраст
11 лет

16 лет

Образец этикетки:

Очарованье лета 5.1

«И роза чайная цвела...» 5.2

(Интерьерная композиция с цветами

(Коллаж: гипс, масло, растительные
материалы)

ручной работы)

Смирнова Елена, 11 лет
Петрова Анна, 16 лет
ГБУ ДО ЦТи0
ГБУ ДО ЦТиО
Фрунзенского района
Фрунзенского района
Студия флордизайна «Вдохновение» Студия флордизайна «Вдохновение»
Педагог: Иванова Мария Ивановна Педагог: Иванова Мария Ивановна

Приложение 2
В оргкомитет

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, родитель (законный представитель)

ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка,а также публикацию фото и видео материалов с его участием.

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не
используется в рекламных целях.
Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно - с Положением о

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в
письменной форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения,
а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО
ФИО (родителя /законноro представителя)

Дата « »

Подпись

20

г.

