Положение о проведении традиционной выставки цветов
«Цветы поют свой гимн благоуханный»

Проведение выставки цветов 2017:
- 2017год- Год Экологии.
- 22 июля Крещение Руси
Основные задачи выставки
1. Выявление и распространение лучшего опыта по выращиванию цветов;
Содействие обмену опытом между цветоводами;
3. Создание условий для самореализации творческих способностей разных категорий
населения;
4. Реализация задач экологического, патриотического, гражданского, эстетического
воспитания художественными средствами.
Организаторы выставки
Администрация Катайского района, Отдел культуры Администрации Катайского
района, Отдел образования Администрации Катайского района и Центр Русской
культуры «Берегиня», ЗАО «Добрыня»
Место и время проведения выставки: Открытая площадка, Д/с «Мечта»
29 июля 2017 года
Открытие выставки в 11.00 часов.
Награждение победителей и закрытие выставки цветов в 15.00 часов.
Возможны изменения.
Участники выставки
Участниками выставки могут быть предприятия, организации и учреждения района,
цветоводы-профессионалы и любители, клубы по интересам, общественные
объединения.
Содержание выставки
Выставочные работы должны быть посвящены году экологии и дате Крещения Руси.
Рекомендуется максимально использовать флористический материал, дополнением могут
быть вспомогательные материалы, аксессуары, искусственные аналоги.

Выставка «Цветы поют свой гимн благоуханный» включает экспозиции участников
по следующим номинациям:
1. «Лучшая экспозиция» – тематическая композиция из цветов (оценивают
Никитин П.А., Грехова О.А.)
2. «Домовята». Цветочные композиции из комнатных цветов (оценивает
Анисимова В.В.)
3. «Цветочная кулинария». Выставка произведений кулинарии и кулинарных
изделии с цветочным дизайном. (оценивают Грехова О.А., Ефстафьева Е.Ф.)
4. «Природа людям». Продукция меда, варенья, джемов из ягод, овощей, фруктов
и цветов. (оценивает Маслова Н.М.)
5. «Святая Русь». Номинация, посвященная Дню крещения Руси составление
цветочных композиции из полевых и луговых цветов (васильки, ромашки,
колокольчики и т.д.). (оценивает – матушка Людмила)
6. «Живой мир искусственных цветов». Разнообразные цветочные композиции
оригинального дизайна с использованием искусственных цветов. (оценивает
Семянникова С. А.)
7. Конкурс «Одного цветка» (оценивает Черных О.А.)
8. «Фото миг». Фото цветов, занесенных в красную книгу Зауралья. (оценивает
Андреева В.Ю.)
Общие требования к экспонатам, критерии оценки
- художественный уровень;
- оригинальность композиционного решения, идеи;
- качество и эстетичность оформления;
- раскрытие темы, соответствие задачам выставки;
- уровень выставочного дизайна и исполнения;
- создание художественного образа (оригинальное композиционное решение);
-театрализованная защита композиций (отрывки из литературных произведений, стихи,
песни, танцы и т.д.) до 5 мин.
Организация участия и оформление выставочных работ
Размещение и монтаж экспозиции проводится участниками на участке, согласно
выставочного плана.
1.
2.
3.
4.

Заместитель Главы Катайского района по социальным вопросам Г.В.Демишева;
Начальник Отдела культуры Ю.А. Таушканова;
Ректор народного Университета культуры Л.М. Половинкина;
______________________________________на усмотрение организаторов
конкурса.

Обращаться по вопросам участия в выставке по телефонам:
Руководитель проекта – Половинкина Л.М. тел: 3-01-34, 8 – 922-670-68-56
Метод. Отдел Грехова И.П., - тел: 3-01-34;
Общее название учреждения и экспозиции указывается на этикетке, напечатанная с
указанием названия композиции, Ф.И.О. автора, название учреждения (формат А -4)
Экспонаты могут быть выполнены отдельными авторами или как результат совместной
работы.
При возможной продаже композиции, указать ее стоимость.
Подведение итогов
Оценивание выставочных работ проводится жюри по номинациям. Жюри конкурса
могут объявлять дополнительные номинации конкурса. Для номинантов оргкомитетом
предусматривается различные виды поощрения.
Состав жюри:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шавкунова А.П. – председатель
Тимченко Л.Ф. – член жюри
Парунина Н.М. – член жюри
Беляева Н.В. – член жюри
Белых Е. – член жюри
Андреева В.Ю. – член жюри
Анисимова В.В. – член жюри

Лучшие работы будут включены в электронный каталог работ традиционной выставки
цветов.
Оргкомитет и жюри конкурса

