
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

П Р И К А З 

 

« 22 » января 2018 г.                                                                             № 43 

 

 

Об организации и проведении муниципального этапа 

областной выставки выгоночных цветочно-декоративных  
растений «Цветы раскалённой земли», посвящённой  

75-летию Победы в Курской битве 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области от 16 января 

2018 года № 29, в соответствии с планом работы департамента образования Белгородской 

области, государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» с 

обучающимися на 2017-2018 учебный год и с целью активизации деятельности 

образовательных учреждений по организации опытнической работы в области цветоводства 

и воспитания у детей и подростков экологической культуры 

 

П Р И КА З Ы В А Ю: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция 

юных натуралистов Новооскольского района Белгородской области» (директор Ганагин 

В.Ф.) организовать и провести с 15 по 17 февраля 2018 года муниципальный этап областной 

выставки выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскалённой земли» (далее - 

Выставка).  
 

2. Утвердить Положение о Выставке и состав оргкомитета с правами жюри (Приложение 1, 

2,). 

 

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие образовательных 

учреждений в Выставке. 

 

4. Завоз экспонатов организовать 15 февраля 2018 года с 9.00 до 15.00 в ЦКР «Оскол».  

 

5. Директору МБУДО «СЮН» Ганагину В.Ф. обеспечить участие Новооскольского района в 

областной выставке. Завоз экспозиции в г. Белгород на ГБУ ДО БелОДЭБЦ осуществить 19 

февраля 2018 г. согласно положения. 

 

6. Контроль над исполнением приказа возложить на главного специалиста управления 

образования Генрих И.В. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального района  

 «Новооскольский район»                                                                                Ю. Нехаев 

 



Приложение 1 к Приказу от 22.01.18     № 43 

управления образования администрации  

муниципального района «Новооскольский район» 

 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

Председатель:              Ганагин В.Ф., директор МБУДО «СЮН» 

Члены жюри:               Ермакова Е.И., заместитель директора МБУДО «СЮН», 

                                      Попова Е.Н., педагог доп.образования МБУДО «СЮН», 

Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН», 

Фролова Т.Н., учитель МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов», 

Галушко Т.А., учитель МБОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», педагог дополнительного образования МБУДО 

«СЮН», 

Ковалева Е.В., учитель МБОУ «СОШ № 3», педагог дополнительного 

образования МБУДО «СЮН» 

Комиссарова С.П., учитель МБОУ «Глинновская СОШ», педагог 

дополнительного образования МБУДО «СЮН» 

 

 

 

 

Состав группы ответственных за районную экспозицию на областной выставке: 

Попова Е.Н., педагог-организатор МБУДО «СЮН» 

Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН» 

Ковалёва Е.В., учитель МБОУ «СОШ № 3», п.д.о. МБУДО 

«СЮН» 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Приказу от 22.01.18       № 43 

управления образования администрации  

муниципального района «Новооскольский район» 

 

Положение 

районного этапа областной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений 

1. Общие положения 

1.1. Районный этап областной  выставки выгоночных цветочно-декоративных растений 

(далее – Выставка) проводится ежегодно с 2001 года с целью демонстрации результатов 

деятельности обучающихся образовательных учреждений опытнической и 

исследовательской работы в области цветоводства.  

Задачи: 

- демонстрация достижений результатов опытнической и учебно-исследовательской 

работы юных цветоводов; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к учебно-

исследовательской, опытнической и практической работе в области цветоводства; 

- совершенствование уровня ландшафтной архитектуры и цветочного оформления 

территорий образовательных учреждений области; 

- воспитание трудовой и экологической культуры; 

- развитие и поддержка творческих способностей и устойчивого интереса к овладению 

современными технологиями выращивания цветочных культур и распространению новых, 

перспективных сортов цветочно-декоративных растений; 

- ознакомление с лучшим опытом творческой и практической деятельности 

обучающихся и педагогов в области цветоводства. 

1.2. Организацию и проведение районного этапа Выставки осуществляет управление 

образования администрации муниципального района «Новооскольский район» и МБУДО 

«СЮН». 

1.3. Организацию и проведение областной Выставки осуществляет департамент 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области и ГБУДО 

«Белгородский областной детский эколого-биологический центр». 

2. Участники выставки 

2.1. 2.1. К участию в Выставке приглашаются обучающиеся, педагоги и коллективы 

образовательных учреждений, выполняющие учебно-исследовательскую и опытническую 

работы по выращиванию цветочно-декоративных растений. 

3. Сроки и порядок проведения выставки 

3.1. Выставка проводится в три этапа:  

I этап – школьный – до 15 февраля 2018 года; 

II этап – районный – с 15 по 17 февраля 2018 года; 

III этап – областной – с 19 по 22 февраля 2018 года. 

3.2. Выставочные экспонаты вместе с анкетой-заявкой направляются в ЦКР «Оскол» 

по адресу: г. Новый Оскол, ул. Ливенская, д. 130-а. 

3.3. Выставочные экспозиции по каждой номинации представляются этикетками, 

оформленными в соответствие с требованиями (приложение). 

 3.4. Жюри проводит экспертную оценку экспонатов, подводит итоги, определяет 

победителей и призёров Выставки. 

3.5. В рамках Выставки будет проводиться конкурс по номинациям: 



3.5.1. для обучающихся: 

- «Опытническая работа в цветоводстве». Оцениваются: дневник опытнической 

работы и опытный экземпляр укорененных нетрадиционных выгоночных цветочно-

декоративных растений (бруннера, чистяк, гусиный лук, одуванчик, пушкиния, медуница, 

незабудка и т.д.) по теме опыта.  

Дневники опытнической работы оцениваются по двум возрастным категориям:  

- 12-13 лет; 

- 14-17 лет. 

- «Декоративное цветоводство». Оцениваются настольные композиции, составленные 

из укорененных выгоночных цветочно-декоративных растений, группируя их между собой.  

Композиции оформляют в керамические вазы, корзины и другие ёмкости. В 

аранжировке композиций допускается использование только природного материала (сухие 

ветки и травы, древесная кора, камушки, мох, коряги, ягоды, плоды и т.п.).  

В данной номинации могут быть представлены и фиториумы – флористические 

композиции, выращенные в стеклянных объемах различной формы. 

- «Подарок защитнику Отечества». Оцениваются цветочные композиции, 

составленные из укорененных выгоночных цветочно-декоративных и комнатных растений. 

- «Дыхание весны». Представляются флористические композиции, выполненные в 

произвольном стиле, с использованием как срезанных цветов, так и укоренённых растений. 

Допускается применение декоративных элементов из любых материалов. 

- «Выгонка луковичных растений». 

- «Выгонка корневищных растений». 

- «Выгонка веток».  

- «Ландшафтное проектирование и озеленение территории образовательного 

учреждения». Возрастная категория 14-17 лет. 

Участники выставки по данной номинации представляют творческие проекты 

ландшафтного проектирования и озеленения малых пространств территорий 

образовательных учреждений (разновозрастные площадки для отдыха детей, игровые зоны 

для младших школьников, парадная зона образовательного учреждения, тематическая зона и 

т.п.). Элементы ландшафтного оформления территории представляются в виде экспликации 

клумб, цветников, альпинариев, рокариев с эскизами и ассортиментной ведомостью.  

3.5.2. для педагогов: 

«Методические рекомендации по выгонке нетрадиционных цветочно-

декоративных культур». Участники Выставки по данной номинации представляют 

методические рекомендации из опыта работы педагогов образовательных учреждений по 

выгонке нетрадиционных цветочно-декоративных растений (бруннера, чистяк, гусиный лук, 

одуванчик, пушкиния, медуница, незабудка, пион и т.д.).  

3.5.3. для ОУ: 

- «Экспозиция образовательного учреждения». Оценивается композиционное 

решение и качество оформления экспозиции ОУ. 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Итоги подводятся после закрытия Выставки.  

4.2. Победители и призёры конкурса в каждой номинации Выставки награждаются 

Дипломами. 

4.3. Жюри Выставки вправе принимать решение об изменении числа призёров в каждой 

номинации.  



Общие требования к экспонатам Выставки 

1.1. На Выставку принимаются экспонаты, соответствующие Положению Выставки. 

1.3. На каждую конкурсную работу заполняется анкета-заявка.  

1.4. Представленные экспонаты или группа экспонатов должны иметь: 

Этикетку размером 12 x 6 см, отпечатанную на компьютере (кегль 11), где указывается: 

- номинация; 

- наименование растения (на русском и латинском языках); 

- вид, семейство; 

- сорт; 

- фамилия, имя (полностью), представившего экспонат; 

- место занятий (село/город и район); возраст; 

-фамилия, имя, отчество руководителя, должность 

 

Примерное оформление этикеток 

 

Номинация «Цветочный Блюз» 

 

Название композиции 

 

Наименование растения (на русском и латинском языках) 

Вид, семейство 

Сорт  

Иванов Илья, 14 лет 

МБОУ ДОД СЮН г. Губкин  

Смирнова Татьяна Павловна, ПДО  

 

 

Общие требования конкурсным рукописным работам 

1. Конкурсные материалы должны быть набраны на компьютере. Используется 

стандартный машинописный лист формата А4. Текст оформляется гарнитурой Times, кегль – 

12 пунктов, интервал - полуторный. В тексте используется «Отступ (красная строка)» - 1,0 

см, «Выравнивание по ширине». Поля сверху - 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 25 мм и справа 

– 15 мм.  

Листы конкурсных материалов должны быть в скоросшивателе (папка с файлами), 

страницы пронумерованы (нижний правый угол). 

2. Дневники опытнической работы должны иметь приложение - иллюстрации, 

фотографии, таблицы, графики, диаграммы, схемы, и т. д. 

4. Материалы рукописных работ должны быть представлены в электронном виде, в 

редакторе Word for Windows 2003.  

Требования к оформлению дневника опытнической работы 

 Дневник опытнической работы должен иметь: 

- титульный лист, на котором указываются - (сверху вниз): название органа 

управления муниципального образования, образовательного учреждения и объединения, при 

котором выполнена работа (если имеется); тема работы; фамилия и имя автора (-ов), класс; 

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя работы; название населенного пункта; год 

выполнения; 

- содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц. 

В структуре дневника опытнической работы должно быть представлено: 

- тема опыта; 

- культура, сорт, репродукция; 

- цель опыта; 

- задачи опыта; 

- опыт проводился по заданию; 



- научный руководитель; 

- сроки проведения опыта (год, месяц); 

- место проведения опыта; 

- методика исследования и описание опыта; 

-выводы; 

- приложение (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и т.д.). 

Все приложения должны быть пронумерованы, озаглавлены и обеспечены ссылками, а 

также сопровождаться комментариями и цифровыми данными. 

 

Требования к оформлению методических рекомендаций по выгонке 

нетрадиционных выгоночных цветочно-декоративных растений 

4.1. Структура методических рекомендаций: 

- титульный лист, на котором указываются - (сверху вниз): название органа 

управления муниципального образования, образовательного учреждения, при котором 

выполнены методические рекомендации; тема работы; Ф.И.О. (полностью) и должность 

автора; название населенного пункта; год выполнения; 

- содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц. 

В структуре методических рекомендаций должно быть представлено:  

- вступительная часть – пояснительная записка, где обосновывается актуальность и 

необходимость данной работы, определяется цель составления данных методических 

рекомендаций, разъясняется, какую помощь призвана оказать работа; 

- основная часть – содержание этой части состоит из анализа и описания предлагаемой 

методики, дается описание перспективы использования рекомендаций; 

- заключение – изложение кратких, четких выводов, согласно содержанию методических 

рекомендаций; 

- библиографический список 

- приложения 

 

Приложение 

 

 

Заявка на участие в районной выставке 

выгоночных цветочно-декоративных растений 

 

ОУ (полное название по Уставу)__________________________________________________ 

№ Номинация Название 

работы 

Ф. И.О. автора 

(полностью) 

Класс Дата 

рожде

ния 

Домашний 

адрес 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 
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