Правила проведения
детского конкурса аранжировщиков цветов
«Весеняя фантазия»
в рамках Городского фестиваля «Көктем көркі – қызғалдақ»
1. Общие положения
1. Правила проведения Городского детского конкурса аранжировщиков цветов
«Весенняя фантазия» определяют цели и задачи, порядок его проведения.
2. Основными целями и задачами конкурса являются:
- содействие развитию интереса детей и старшего поколения к прикладной деятельности,
связанной с природой, расширению знаний учащихся о растениях;
- демонстрация мастерства и творчества юных флористов;
- создание творческой атмосферы для привлечения новых участников, условий для обмена
опытом и идеями;
- привлечение внимания общественности к творческой деятельности детей в области
флористики.
3. Городской детский конкурс аранжировщиков цветов проводится Станцией юных
натуралистов города Алматы Управления образования, при поддержке Управления
природных ресурсов и регулирования природопользования, Акимата Медеуского района
города Алматы.
2. Время и место проведения
1. Городской детский конкурс аранжировщиков цветов проводится в городе
Алматы в Центральном парке 29 апреля 2018 года с 12-00 до 13-00 ч.
2. Заявки на участие в конкурсе направляются до 21 апреля 2018 года в оргкомитет
фестиваля по адресу: г.Алматы, ул.Щепкина, 27; методический отдел, тел: 309-75-99;
факс 309-66-44,e-mail: naturalist2011@ mail.ru
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3. Участники конкурса
1. В конкурсе принимают участие учащиеся 7-10 классов средних
общеобразовательных школ, внешкольных организаций дополнительного образования.
2. От каждой организации на участие в конкурсе направляется не более 2-х человек, в
сопровождении одного педагога.
4. Порядок проведения конкурса
1. Каждому участнику предоставляется экспоместо для выполнения работы. Работа
выполняется из материала конкурсанта. Конкурсант должен иметь личные инструменты и
оборудование, необходимые для выполнения задания.
2. Композиция составляется в присутствии жюри.
3. Время выполнения работы – 60 минут.
4. Конкурсант начинает работу по выполнению задания только после сигнала о начале
конкурсного времени и не может продолжать работу после его окончания.
5. Любое нарушение вышеперечисленных требований является основанием для снятия

баллов при оценке работ. Эстетичный вид конкурсных работ должен поддерживаться
конкурсантами в течение всего времени работы Городского фестиваля «Көктем көркі –
қызғалдақ».
5. Требования к работам
6. Вид работы – пейзажная композиция на оазисе, выполняется из живого
растительного материала (цветов, веток, трав, мха, коры деревьев, камешков и т.д.)
7. Допускается использование 10 % инертного материала (домики, фигурки людей
или животных)
8. Размер композиции – 60 см в длину и 40 см в ширину.
6. Рекомендации по составлению пейзажной композиции.
Цель пейзажной композиции – изобразить уголок живой природы. Емкость или
подставка должны соответствовать теме композиции. Не следует стремиться к
натурализму и воссоздавать настоящий сад в миниатюре. Например, ветка интересной
формы может изображать дерево. Важно соблюдать масштаб. В композиции не должны
доминировать аксессуары. Если, помимо растительного материала, используются какие-то
дополнения, вроде камешков, их лучше не разбрасывать по подставке, а сложить
компактно. Не следует собирать слишком много материалов на небольшой площади, в
композиции должно ощущаться пространство.
7. Оценка конкурсных работ и награждение.
1. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие идеи ее воплощению;
- степень сложности;
- гармоничное сочетание цветов, формы, пропорций;
- предрасположенность к сохранности материала;
- техника крепления (её незаметность).
2. Состав жюри конкурса утверждается организаторами.
3. Все конкурсанты награждаются сертификатами участника конкурса, а номинанты –
дипломами и памятными призами
4. Решение жюри является окончательным и не подлежит обсуждению и пересмотру.
В случае невыполнения правил данного Положения, участник конкурса может быть
дисквалифицирован.
Причиной дисквалификации может являться нанесение вреда имиджу конкурса,
конфликт с жюри и его организаторами.

