
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

« 26 » сентября 2018 г.                           № 628 

 

 

 

Об организации и проведении  

районной выставки-конкурса «Цветы как признанье…»  

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 14 

сентября 2018 года № 2394, с планом работы департамента образования Белгородской 

области, государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной детский эколого-биологический центр» с обучающимися на 2018-

2019 учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» (директор Ганагин В.Ф.) организовать и провести 5 октября 

2018 г. районную выставку-конкурс «Цветы как признанье», посвящённую Дню учителя.  

 

2. Утвердить Положение о Выставке и состав оргкомитета с правами жюри 

(Приложение № 1, 2). 

 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений организовать 

проведение школьного этапа выставки. Лучшие экспонаты представить на районную 

выставку 5 октября 2018 года по адресу: ул. Ливенская, д.130-а, ЦКР «Оскол» до 12.00. Для 

оформления экспозиции в ЦКР «Оскол» использовать свои подставки. По окончании 

торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя, экспозиции должны быть 

демонтированы. 

 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Генрих И.В., главного 

консультанта управления образования. 

 

 

 

 

 
Начальник управления  

образования администрации муниципального  

района «Новооскольский район»                                                                                 Ю.Нехаев 

 

 



Приложение 1  

Состав оргкомитета с правами жюри 

 

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

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

Попова Т.Н., методист МБУДО «СЮН» 

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

Фролова Т.Н., учитель МБОУ «СОШ № 1 с УИОП», 

Галушко Т.А., учитель МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», 

Ковалёва Е.В., учитель МБОУ «СОШ № 3», 

Юркина И.Н., учитель МБОУ «СОШ № 4», 

Гончарова Е.В., учитель МБОУ «Старобезгинская СОШ» 

 

 

 

 

 

Ответственные за оформление районной экспозиции на областной выставке: 

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

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

Юркина И.Н., учитель МБОУ «СОШ № 4», п.д.о. МБУДО «СЮН» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной выставке цветов, посвященной Дню учителя 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районная выставка цветов (далее – Выставка) организуется в рамках праздника Дня 

учителя. 

1.2. Организацию и проведение Выставки осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов Новооскольского 

района Белгородской области ».  

1.3. Общее руководство проведением Выставки осуществляет Оргкомитет с правами жюри. 

2. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

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

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального образования, учреждений дополнительного 

образования детей. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 

3.1. Завоз выставочных экспонатов 5 октября 2018 года в ДК «Оскол» до 12.00. 

3.2. Выставочные экспозиции представляются цветочными экспонатами из срезанных 

живых цветов, оформленными в соответствии с требованиями. 

3.3. В рамках Выставки будет проводиться конкурс по номинациям: 

- «Учитель, перед именем твоим…» (креативные цветочные композиции, 

отражающие тематику Выставки, выполняется в неформальном стиле; используются: зелень, 

как материал для плетения, каркасы и ветки для поддержки цветов; применяются 

нестандартная постановка материала и неожиданно новые решения в сочетании цвета, 

фактуры и формы);  

- Лучезарная осень» (цветочные композиции с осенними мотивами, выполняются в 

декоративном стиле из живых цветов и листьев, в аранжировке используются 

аранжировочная зелень, коробочки растений с оригинальной конфигурацией, декоративные 

тыквы разных цветов и форм, красиво изогнутые побеги, искусно высушенные листья и 

живописные веточки древесных растений, корни растений, ягоды, плоды, «снопики» и 

«венчики» (итальянский стиль) из веток разных растений, побегов пшеницы с колосьями, 

отслужившей свой срок виноградной лозы и т.д.);  

- «Цветочная экспрессия» (фантазийный букет каскадного стиля, где присутствуют 

цветы, находящиеся на различных стадиях роспуска: бутоны, едва наметившиеся завязи и 

совершенно распустившиеся соцветия, в аранжировке допускается использование 

аксессуаров); 

- «В цветах – душа, и жизнь, и вдохновение» (тематическая композиция, 

посвященная 100-летию юннатского движения в России); 

- «Цветы в интерьере» (оригинальные сюжетные цветочные композиции причудливой 

формы с использованием необычных кашпо и предметов декора).  

- экспозиция ОУ. 

 

4. КРИТЕРИИ ЭКСПОНАТОВ ВЫСТАВКИ 

4.1. Экспонаты Выставки оцениваются по десятибалльной системе, учитывая 

следующие критерии: 

- общее композиционное решение и культура оформления; 

- оригинальность художественного замысла; 

- техника и качество выполнения композиции; 



- художественный эффект от использования в композициях природного и современного 

материала; 

- долговечность материала, жизнеобеспечение растений; 

- соответствие экспоната тематике Выставки и номинации. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Оргкомитет с правами жюри проводит экспертную оценку экспонатов, подводит 

итоги Выставки, определяет победителей и призёров. 

5.2. Победители и призёры Выставки награждаются Дипломами управления 

образования администрации муниципального района «Новооскольский район». 

 

Общие требования к экспозиции Выставки: 

 

1. От каждого образовательного учреждения принимается по одной работе в каждой 

номинации, выполненные из оранжерейных растений в срезке с использованием природного 

и современного материала, фруктов, декоративных листьев и т.п. 

2. Для оформления экспонатов рекомендуется использовать керамическую посуду, 

плетенные и деревянные плошки, стеклянные вазы и т.п. 

3. Представленные экспонаты должны иметь: 

3.1. Общую этикетку экспозиции образовательного учреждения. 

3.2. Этикетку экспоната размером 10 x 5 см, отпечатанную на компьютере (шрифт 

12), где указывается: 

- номинация; 

- название флористической композиции; 

- фамилия, имя, отчество (полностью), класс (должность автора); 

- название образовательного учреждения, при котором выполнена работа; 

- ф.и.о. руководителя. 

 
 

Заявка на участие в районной выставке «Цветы как признанье…» 

 

ОУ (полное название по Уставу)__________________________________________________ 

 

№ Номинация Название работы Ф. И. автора 

(полностью) 

Класс Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 
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