3.2. В качестве компонентов цветочных композиций на Конкурс
принимаются цветы, выращенные на своих приусадебных участках, полевые
цветы и травы.
3.3. Формами показа выставочных материалов могут быть:
- цветы в горшках, ящиках и вазах;
- многокомпонентные или «архитектурные» цветочные композиции;
- букеты из сухих и живых цветов и трав.
4. Номинации Конкурса
4.1. «Самая яркая композиция» (в номинации участвуют цветочные
композиции, выполненные в красочной цветовой палитре)
4.2. «Юный садовод» (в номинации принимают участие юные садоводы в
возрасте от 5 до 12 лет)
4.3. «Экзотический букет» (в номинации участвуют композиции с
редкими, необычными садовыми цветами и растениями)
4.4. «Букет из полевых трав и цветов» (в номинации участвуют
композиции, собранные из полевых трав и цветов)
4.5. «Приз зрительских симпатий» (в данной номинации участвуют все
конкурсные работы, победитель определяется на основании голосования в сети
Интернет)
4.6. Жюри вправе определять дополнительные специальные призы.
5. Сроки и условия проведения Конкурса
5.1. С 01 июля по 19 июля 2020 года осуществляется подача заявок на
участие в Конкурсе «Цветы родному городу». Заявка должна содержать в себе
две обязательных конкурсных фотографии — фотография цветочного букета
или композиции и фотография автора со своей конкурсной работой.
5.2. Прием заявок и фотографий осуществляется в электронном виде по
электронной почте: dvoreck26@yandex.ru.
В форме заявки на конкурс (Приложение 1) обязательно следует указать:
- наименование творческой работы,
- номинацию,
- ФИО участника,
- возраст,
- название основных цветов и растений, используемых в композиции.
5.3. С 20 по 21 июля — подведение итогов с помощью компетентного
жюри, в состав которого входят организаторы Конкурса и приглашенные
специалисты-флористы.
5.4. С 20 по 21 июля — голосование в сети Интернет по номинации
«Приз зрительских симпатий».
5.4. 22 июля — оглашение результатов Конкурса. Протокол и имена
победителей по номинациям будут опубликованы на сайте МБУК ДК (dk-57.ru),

а также в официальных группах МБУК ДК в социальных сетях (ВКонтакте,
Инстаграм, Одноклассники).
6. Подведение итогов и награждение участников
6.1. Творческие работы участников Конкурса оценивает жюри.
6.2. Победители Конкурса «Цветы родному городу» награждаются
дипломами и памятными сувенирами. Участникам, не занявшим призовые
места, вручаются дипломы за участие.
6.3. Критерии оценки цветочных композиций:
- оригинальность художественного замысла,
- гармоничность и законченность композиции,
- творческая индивидуальность,
- соответствие формы и названия,
- художественность решения композиции, использование в оформлении
декоративных элементов и прикладных материалов.
6.4. Жюри вправе:
6.4.1. присуждать не все номинации,
6.4.2. присуждать какую-либо номинацию нескольким участникам,
6.4.3. по необходимости добавлять какую-либо новую номинацию.
7. Финансовые расходы и другие условия
7.1. Расходы, связанные с организацией Конкурса, финансируются из
средств реализуемого проекта «Цветам все возрасты покорны», реализуемого в
рамках благотворительного конкурса социальных проектов «ГХК ТОП-20»,
бюджета МБУК ДК, а также с помощью партнеров мероприятия.
7.2. Расходы по изготовлению творческих работ (цветочных букетов или
композиций) и их презентации несут участники конкурса.
7.3. По все возникающим вопросам обращаться по телефонам 8-913-19213-59 (Галина Николаевна Канцерева), 8-913-578-96-80 (Евгения Игоревна
Горохова) и по адресу электронной почты dvoreck26@yandex.ru. Также свои
вопросы можно задать в группах МБУК ДК в социальных сетях — ВКонтакте,
Инстаграм, Одноклассники.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в выставке-конкурсе цветочных композиций
«Цветы родному городу»
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия Имя
Отчество
Дата рождения
Контактный
телефон
Информация о конкурсной работе
Название
композиции
Номинация
(для каждой работы можно
выбрать только одну
номинацию)

1) «Самая яркая
композиция»,
2) «Юный садовод»,
3) «Экзотический
букет»,
4) «Букет из
полевых трав и
цветов»
Название основных
цветов и растений,
используемых в
композиции

