
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городской выставки новогодних композиций  

«Вместо ёлки – букет!» 

 

1. Общие положения 

 С целью популяризации практической деятельности обучающихся в 

области охраны природы, совершенствования форм экологического 

воспитания детей департамент образования администрации города Липецка, 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» проводят городскую выставку новогодних 

композиций «Вместо ёлки – букет!» (далее - Выставка) среди образовательных 

учреждений города. 

 

2. Задачи 

Выставка проводится в соответствии со следующими задачами: 

 - способствовать получению обучающимися природоохранных знаний; 

 - активизировать работу детских объединений эколого-биологической 

направленности в решении проблемы сохранения посадок хвойных пород 

деревьев; 

 - создать условия для воспитания бережного отношения к природе 

родного города. 

 

3.Участники 

 К участию в Выставке приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений г. Липецка. 

Возрастные категории участников Выставки: 

 - дошкольная (дети старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет); 

 - младшая (1-4 классы); 

 - средняя (5-8 классы); 

 - старшая (9-11 классы). 

 

1. Содержание и порядок проведения 

 Выставка проводится по четырем номинациям: 

- «Искусство составления новогоднего букета»; 

- «Креативная елка»; 

- «Символ года»; 

- «Новогодний модельер». 

Выставка проводится в два этапа: 

1 этап - проводится на уровне образовательного учреждения. 

2 этап - проводится среди победителей 1 этапа. 

Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования представляют на 2 этап Выставки не более 3-х работ в каждой 

номинации. Дошкольные образовательные учреждения представляют 1 работу 

в каждой номинации. 

Программа проведения Выставки включает: 

 - открытие выставки 11 декабря 2017 года в 10.00; 



          - работу жюри: 11 декабря 2017 года с 15.00; 

 - закрытие Выставки - 13 декабря 2017 года в 14.00. 

Проведение мастер-класса по изготовлению новогодних композиций: 12 

декабря 2017 года в 14.00 (по предварительным заявкам). 

Посещение Выставки экскурсионными группами состоится 11 декабря 

2017 года с 15.00 до 17.00 и 12 декабря 2017 года с 14.00 до 16.00 (по 

предварительным заявкам).  

Заявка на участие в Выставке по форме представляется вместе с 

работами 11 декабря 2017 года с 10.00 до 13.00 в Липецкий областной центр 

культуры, народного творчества и кино по адресу: ул.Космонавтов, 54 а. 

 

Форма заявки. 

 

№ 

п\п 

Номинация Фамилия, 

имя автора 

Возрастная 

категория, 

класс 

Название 

работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководителя 

(полностью) 

1.      

2.      

3.      

 

2. Требования к оформлению работ 

К работам, представляемым на Выставку, предъявляются следующие 

требования: 

- компактность для удобства транспортировки; 

- работы, выполненные с использованием голубой ели и других редких 

видов хвойных растений, скоропортящихся продуктов питания, на выставку 

не принимаются; 

- работы, представленные без заявок, к участию в Выставке не 

допускаются; 

- работы, занявшие призовые места, не возвращаются и направляются на 

благотворительные мероприятия; 

- конкурсные работы, не занявшие призовые места, подлежат возврату 13 

декабря 2017 в Липецком областном центре культуры, народного творчества 

и кино с 15.00 до 16.30 или утилизируются. 

Каждая композиция должна иметь этикетку, в которой указывается:  

                                 - номинация; 

                                 - название работы; 

                                 - Ф.И. автора; 

                                 - возрастная категория (класс); 

         - наименование образовательного учреждения; 

         - Ф.И.О. педагога (полностью). 

Размер этикетки - 10 х 5 см., текстовой редактор Microsoft Word Windows 

с использованием шрифта Times New Roman размером №14.  



 

3. Критерии оценки 

Работы, представленные на Выставку, оцениваются по следующим 

критериям: 

- тематическая направленность; 

- творческий подход; 

- умелое использование природного материала для создания 

гармоничного образа композиции; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- оригинальность. 

 

7.Подведение итогов 

 Подведение итогов Выставки проводится по трем группам: среди 

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования.   

Победители награждаются дипломами I, II, III степени департамента 

образования администрации города Липецка и призами в каждой номинации 

и возрастной категории. Жюри оставляет за собой право учреждать 

специальные призы активным участникам Выставки. 

 
 


