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Положение о конкурсе
цветочных фигур
в рамках XIX Ильинской ярмарки
Учредителем конкурса является Отдел по делам культуры Никольского
муниципального района, организатором - Центральная библиотека им. Г. Н.
Потанина.
Цели и задачи:
- Выявление и распространение опыта работы местных цветоводов,
освоение новых форм цветочного дизайна
- Предоставление возможности жителям Никольского района и гостям
города внести свой вклад, приняв непосредственное участие в ярмарочных
Мероприятиях
Деятельность по экологическому направлению в рамках Года экологии в РФ
- Развитие и совершенствование эстетических вкусов посетителей конкурса:
никольчан и гостей города
Участники конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются все желающие, независимо от
возраста. Несовершеннолетние принимают участие с согласия родителей и по их
документам. Так же могут принимать участие организации и творческие
коллективы.
Сроки проведения конкурса:
Заявки на участие принимаются до 28 июля в детскую библиотеку
Время проведения: 29 июля 2017 года с 8. 00-14.00 ч.
Место проведения: Городской парк г. Никольска
Номинация: Цветочные композиции
Требования к участникам:
- Работа оформляется в произвольной форме, в соответствии с фантазией
авторов.
- Цветочные композиции доставляются до места участниками
- Количество представленных работ не ограничено
- В оформлении могут быть использованы как садовые, так и полевые цветы
- могут быть разных размеров

- В дополнительном оформлении могут быть использованы различные
природные и искусственные материалы, декоративные опоры и др.
(всевозможные варианты)
Критерии оценки:
- оригинальность в исполнении композиции
- стилевое расположение цветов
- гармоничность в сочетании цветовой гаммы
- оригинальность названия
- масштаб цветочной композиции
- количество затраченных труда и времени на подготовку композиции
Подведение итогов и награждение:
- Работы оценивает конкурсная комиссия. Экспертная оценка даётся на
основе критериев, указанных в положении
- Приз зрительских симпатий определяют посетители выставки
- По итогам конкурса определяются призовые 1, 2, 3 места. Победителям
выдаются дипломы и денежные призы
1- е место - 500 руб.
2- е место (2 чел.) - 400 руб.
3 -е место (2 чел.) - 300 руб.
- Конкурсанты, не занявшие призовых мест, получают поощрительные призы.
Во время проведения конкурса цветочных композиций дополнительно будут
открыты:
Лавка здоровья
- выставка-продажа лекарственных трав
Цветочный кооператив
- выставка-продажа комнатных цветов. Участниками выставки могут быть все
желающие.

Председатель комиссии:

