
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  фотоконкурсе «Цветочная феерия» 

1.Общие положения. 

 Фотоконкурс «Цветочная феерия» (далее Конкурс) проводится МБУДО «Дом детского 

творчества» в целях развития творческой активности у подрастающего поколения, и 
вовлечения детей в творческий процесс. 

2. Участники конкурса. 

Участники конкурса – обучающиеся образовательных организаций Лукояновского  
района. Оценка конкурсных работ будет проводиться с учетом возрастной категории: 

 7 - 10 лет 

 11 - 14 лет 

3. Сроки и место проведения конкурса. 

Прием конкурных работ осуществляется до 5 июня 2018 года в МБУДО «Дом детского 
творчества» по адресу: г. Лукоянов, ул. Октябрьская , 47. 

4. Номинации конкурса. 

На конкурс принимаются работы в следующих номинациях: 

1. «Мой любимый цветок». 

Предоставляется фотография любимого комнатного цветка, выращенного своими руками. 
Указать название, семейство, вид, сорт и возраст растения. 

2. «Флорариум». 

Флорариум – это цветочная композиция или цветок, помещенные за стекло: в аквариум, 

бокал, графин, бутылку, банку и т.д. Благодаря закрытому пространству, в нем 

поддерживается особый микроклимат, благоприятный для роста и развития многих 

растений. За стеклом можно воссоздать кусочек тропического леса, скалистый или 
пустынный ландшафт. 

Например:    

 

5. Требования к конкурсным работам 

1. На конкурс принимаются авторские работы. 

2. Фотоработы принимаются в цифровом формате JPEG 

3. Запрещается использование Adobe Photoshop (и аналогов), а также 

фотографий, заимствованных в сети Интернет. 



4. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их 

авторами. 

5. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание фотоработы.. 

6. Размер конкурсных работ должен иметь формат А4 и распечатан на фото-

бумаге 

7. Работы, предоставленные на конкурс, должны иметь табличку, 
оформленную следующим образом: 

название образовательного учреждения; 

имя и фамилия автора, возраст 

номинация; 

авторское название работы, 

руководитель 

Образец таблички: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Для участия в Конкурсе присылается заявка по специально разработанной форме 
(Приложение 1),  

6. Критерии оценки и результаты конкурса. 

Оценка работ проводится по следующим критериям: 

- общее впечатление целостности цветочной композиции; 

- оригинальность подходов в дизайнерском решении; 

- эстетическая привлекательность, художественное оформление; 

- гармония цветовых сочетаний цветочных растений; 

- учёт принципа непрерывности цветения растений. 

7. Награждение. 

Победители в каждой номинации и в каждой возрастной категории награждаются 
дипломами 1, 2 или 3 степени. 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ Лукояновская СШ №1 

Иванов Олег, 8 лет 

номинация: «Флорариум», 

название работы: «Тропический лес». 

Руководитель: Сергеев Сергей Сергеевич 



 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Заявка 

На районный конкурс «Цветочная феерия» 

Образовательная 

организация 

Фамилия  

Имя автора 

Возраст ФИО 

Руководителя 

Номинация  Название 

работы  

      

 

 

 

 

 

 

 


