
 

Положение 

о IX районном фестивале флористических композиций, 

посвященном Дню освобождения города Брянска от немецко-фашистских 

захватчиков «Мой Брянск-2021» 

 

 1. Общие положения 

 1.1.Районный фестиваль флористических композиций «Мой Брянск» (далее – 

Фестиваль) проводится с целью поддержки инициативы обучающихся                             

и педагогических работников образовательных учреждений Володарского района 

города Брянска, расширения и углубления знаний, приобретения умений и навыков        

в области флористики, повышения их общего эстетического и культурного уровня, 

воспитания гражданственности, привития любви к родному городу. 

1.2. Задачи Фестиваля: 

- содействие развитию интереса обучающихся и педагогических работников              

к  цветочному дизайну; 

- ознакомление педагогов и обучающихся с формами праздничного оформления 

территории и помещений учреждения, общественных территорий города средствами 

фитодизайна; 

- выявление, развитие и профессиональное самоопределение одаренных детей            

в области флористики; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, привитие любви к малой Родине. 

1.3. Организацию, подготовку и проведение Фестиваля осуществляет муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска (далее – МБУДО ЦВР). 

1.4.  Руководство Фестивалем осуществляет организационная группа, которая 

создается из числа воспитателей ДОУ, учителей технологии, изобразительного 

искусства школ района, педагогов дополнительного образования МБУДО ЦВР 

Володарского района г. Брянска и МБУДО ДДТ Володарского района г. Брянска. 

От каждого образовательного учреждения–участника Фестиваля назначается                      

1 педагог, который будет входить в организационную группу и в состав жюри. 

2. Участники Фестиваля 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются: 

- обучающиеся и педагогические работники муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений Володарского района г.Брянска; 

2.2.  В Фестивале предусмотрено как коллективное, так и индивидуальное участие. 

3. Фестиваль проводится по номинациям: 

-  «Край мой партизанский» (композиции, панорамы, посвященные 

освобождению города Брянска от немецко-фашистских захватчиков), 

-  «Цвети, мой край родной!» (композиции, посвященные нашей малой Родине, 

ее настоящему и будущему). 

4. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

 4.1. Фестиваль проводится 16 сентября 2021года  с 10.00 до 13.00 ч. в сквере        
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им. В.И. Ленина Володарского района.  

 4.2. Работы учащихся оформляются (самостоятельно или под руководством 

воспитателя, учителя, педагога дополнительного образования) в муниципальных 

образовательных учреждениях Володарского района г. Брянска. 

4.3. Для установки композиций каждому образовательному учреждению необходимо 

изготовить и доставить к месту проведения Фестиваля постамент. Высота постамента  

не ниже 50см. Материал для постамента – картон (картонные коробки), фанера, 

пластик, металлические сварные конструкции. Постамент должен быть обтянут 

тканью или синтетическим нетканым материалом (флизелин, прокламелин и т.д) 

 4.4. В образовательных учреждениях проводится конкурсный отбор лучших работ.  

4.5. От каждого образовательного учреждения на районный Фестиваль 

предоставляется от 6 до8 творческих работ (по 3 - 4 работы в каждой номинации). 

4.5. Представителям образовательных учреждений необходимо: 

 самостоятельно доставить работы и элементы постановок к 10.00 час.к месту 

проведения Фестиваля; 

 по окончании работы выставки убрать сюжетные постановки и место 

расположения экспозиции учреждения. 

4.6. Работа жюри районного Фестиваля с 20 по 23 сентября 2021г. 

5.   Критерии оценки флористических композиций: 

 соответствие флористической композиции теме и принципам оформления; 

 основное впечатление от работы (форма, пропорции); 

 цветовое сочетание; 

 техника выполнения задания; 

 обоснованность и оригинальный подход к подбору аксессуаров; 

 оригинальность, уникальность, эстетический вид; 

5.1. Материалы, необходимые для воплощения замысла флористической 

композиции: 

 живые цветы; осенние листья; побеги комнатных растений; ветви деревьев и 

кустарников; проростки зерновых и овощных культур, плоды фруктовых деревьев и 

кустарников; осенние листовые культуры; выгонка корневищных и луковичных 

растений, сухоцветы, другой растительный материал; искусственные растения; цветы 

из ткани и бумаги, изготовленные самостоятельно; 

 ткань, раковины моллюсков, перья, фигурки животных, ленты, бусины, 

натуральные и искусственные фрукты и пр. 

 инструменты, связывающие и упаковочные материалы (при необходимости), 

контейнеры, емкости для установки  конкурсной работы. 

6. Требования к оформлению работ и сопроводительной документации к ним: 

6.1. Конкурсные работы должны сопровождаться заявкой на участие в конкурсе, 

(приложение № 1 к настоящему положению) и заявлением на обработку 

персональных данных участника (приложение № 2),  

6.2. Все работы должны быть снабжены этикеткой-описью по форме согласно 

приложению №3 к настоящему положению (этикетка содержит информацию: 

фамилия, имя автора, количество полных лет, название работы, номинация, 

принадлежность к образовательному учреждению).  

 

   7. Подведение итогов Фестиваля и награждение 

      Работы участников Фестиваля оцениваются по каждой номинации по следующим 

возрастным категориям: 



 5-6 лет (МБДОУ и МБУДО) 

 6-9 лет 

 10-14 лет 

 15-18 лет 

 18+ (педагогические работники) 

  Победители и призеры Фестиваля награждаются грамотами управления образования 

Брянской городской администрации. 

 

 



 

Приложение 1 к Положению 

Бланк образовательного учреждения 

 

Заявка 

участника районного фестиваля флористических композиций,  

посвященному Дню города «Мой Брянск-2021» 

 

Наименование образовательного 

учреждения______________________________________ 

№ Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Возраст 

(число 

полных 

лет) 

Класс 

(группа 

для 

МБДОУ) 

Наименование 

работы 

 

Номинация Ф.И.О.  

педагога, 

руководителя 

работы. 

(полностью),  

№ телефона 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

 

Руководитель ОУ 

Печать ОУ 

 

 

 



 

Приложение 2 к Положению 

 

Директору МБУДО ЦВР 

Володарского района  

г. Брянска 

 

О.В. Черняевой 

 

Заявление — согласие 

субъекта на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________ 

_________________________________ паспорт_____________,номер________, 

выданный_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________«________»________

года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных даю согласие МБУДО «Центр внешкольной работы» 

Володарского района г. Брянска, расположенному по адресу: г.Брянск, ул. 

Чернышевского, д.23, на обработку персональных данных моего/ей сына 

(дочери,подопечного) 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: Ф.И.О., дату рождения, место учебы, класс, контактные телефоны 

(домашний, мобильный), для обработки (использования в отчетных документах) в 

целях участия в районном флористическом Фестивале «Мой Брянск» среди 

обучающихся образовательных учреждений в 2021 году. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональныхданных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 

течениенеопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления. 

 

 

«___»_____________2021 г.    

 ________________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Положению 

 

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ 

«МОЙ БРЯНСК-2021» 

 

Наименование экспоната ____________________________ 

Номинация________________________________________ 

Ф.И. автора________________________________________ 

Возраст ___________________________________________ 

Наименование организации _____________________________________ 

Ф.И.О. педагога ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


