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Городской фестиваль юных аранжировщиков цветов 
«Сүйем сені Алматы!» 

 
1. Общие положения 

1.1.Правила проведения Городского детского фестиваля аранжировщиков цветов «Сүйем 
сені Алматы!» определяют цели и задачи, порядок его проведения. 

1. 2. Основными целями и задачами конкурса являются: повышение роли учреждений 
образования в эстетическом и экологическом образовании подрастающего поколения; 
активизация творческой деятельности педагогов. 

1.3. Городской фестиваль юных аранжировщиков цветов проводится Управлением 
образования. 
 

2. Время и место проведения 
2.1. Городской фестиваль юных аранжировщиков цветов проводится в городе Алматы на 

базе Станции юных натуралистов 15 октября 2014 года в 10-00. 
2.2. Заявки на участие в фестивале направляются до 1 октября 2014 года в оргкомитет 

фестиваля по адресу: г.Алматы, ул.Щепкина, 27; методический отдел, тел: 309-75-99; факс 309-
66-44 
 

Форма заявки: 
 
№ Фамилия, имя участника Название 

организации, 
школа, класс 

ФИО 
руководителя 

Контактные телефоны 
участника и 
руководителя 

 
 

3. Участники  фестиваля 
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 7-10 классов средних 

общеобразовательных школ, внешкольных организаций дополнительного образования. 
3.2. От каждой организации на участие в фестивале направляется не более 2-х человек, в 

сопровождении одного педагога. 
4. Порядок проведения фестиваля 

 4.1. Фестиваль проводится по утвержденной программе. В программу входит домашнее 
задание и составление букета в присутствии жюри. 

4.2. Каждому участнику предоставляется один стол для выполнения работы. Работа 
выполняется из материала конкурсанта. Конкурсант должен иметь личные инструменты и 
оборудование, необходимые для выполнения задания.  
 4.3. Конкурсант начинает работу по выполнению задания только после сигнала о начале 
конкурсного времени и не может продолжать работу после его окончания. 

4.4. Эстетичный вид конкурсных работ должен поддерживаться конкурсантами в 
течение всего времени работы городского фестиваля цветов. Любое нарушение 
вышеперечисленных требований является основанием для снятия баллов при оценке работ. 

4.5.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: идея, цвет, композиция, 
техника.  
 

 



5. Требования к работам 
5.1. Домашнее задание – изготовление флористического головного убора с 

использованием живого растительного материала (возможно использование ягод и фруктов). 
При выполнении домашнего задания необходимо продемонстрировать технику работы на 
оазисе и клеевую технику. Размеры работы не учитываются.  

5.2. Конкурсная работа – каркасный букет «Осеннее настроение» выполняется из живого 
растительного материала. Возможно применение элементов декора из инертного материала.  

5.3. Время выполнения  работы – 45 минут.  
 

6. Руководство конкурсом и награждение. 
6.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет (далее 

– Оргкомитет) ГККП Станция юных натуралистов Управления образования  
г. Алматы. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса. 

6.2. Жюри оценивает работы, подводит итоги конкурса, определяет победителей по 
каждой номинации.  

6.3.Победители фестиваля награждаются дипломами и памятными призами. 
 

Консультации по всем вопросам будут проводиться 8 октября т.г. с 900-1600. Телефон для 
справок 309-75-99. 


