
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента образования  мэрии 

города Ярославля от  04.02.2021  № 01-05/101 

 

Положение 

о проведении городского конкурса-выставки  

декоративно-прикладного творчества «Цветочная карусель» 
 

 

I. Общие положения 
1.1. Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного творчества 

«Цветочная карусель» (далее – конкурс-выставка) направлен на развитие творческого 

потенциала детей и педагогических работников. 

1.2. Учредителем конкурса-выставки является департамент образования мэрии 

города Ярославля. 

1.3. Подготовку и проведение конкурса-выставки осуществляет организатор – 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы «Приоритет» (далее – ЦВР «Приоритет»).  

1.4. Цель конкурса-выставки: 

продвижение инновационных нестандартных решений по созданию единого, 

композиционно-выстроенного, эстетически оформленного изделия с цветами. 

Задачи: 

 поддержка и популяризация декоративно-прикладного творчества в различных 

техниках; 

 расширение творческих связей и обмен новыми идеями. 

  

II. Участники конкурса-выставки 
Участниками конкурса-выставки являются детские творческие коллективы, 

обучающиеся, педагоги  муниципальных образовательных учреждений всех типов и видов 

(далее – учреждения), кроме дошкольных образовательных учреждений. 

Категории участников: 

 дети 7- 9 лет; 

 дети 10-13 лет; 

 дети 14-18 лет; 

 педагогические работники. 

 

III.  Номинации конкурса-выставки 

 Украшения и аксессуары  

 Цветочная композиция  

 Панно  

 Весеннее настроение в открытках  

 Дизайн интерьера  

 Цветочные композиции в миниатюре  
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IV. Требования к оформлению конкурсных работ  

1.1. Номинация «Украшения и аксессуары». Изделия в любой технике: сумочки, 

шляпки, перчатки, платки и т.п. украшенные цветами). 

Номинации «Цветочная композиция». Изделие должно быть выполнено в 

определённой технике компоновки цветов габаритами не более 30*30 см. 

Номинация «Панно». Изделие габаритами не более формата А3, любые техники, 

кроме техники вышивания крестом. 

Номинация «Весеннее настроение в открытках». Изделие может быть изготовлено 

в любой технике: аппликация, квилинг, декупаж, ассамбляж, скрапбукинг и т.д. Размер 

открытки не более формата А-5. Приветствуется поздравительный текст. 

Номинация «Дизайн интерьера» Изделия из различных материалов: вазы, 

шкатулки и т.п. Габариты изделия не более 30*30 см. 

Номинация «Цветочные композиции в миниатюре». Габариты изделия не более 5-7 

см.  

Цветы на всех конкурсных работах должны быть выполнены только своими руками. 

1.2. Фотографии индивидуальных творческих работ должны быть сделаны так, 

чтобы определялся размер изделия.  

1.3. Изделия должны представлять собой завершенные авторские работы, 

выполненные с учетом заявленных в положении номинаций. 

1.4. Работы, которые участвовали в данном конкурсе-выставке ранее, не 

принимаются. 

1.5. Коллективная работа должна быть представлена в одной возрастной 

категории. 

1.6. Критерии оценки работ: 

 соответствие заявленным номинациям; 

 авторство, оригинальность и новизна замысла; 

 художественное мастерство и качество исполнения; 

 целостность художественного образа; 

 самостоятельность выполнения работы. 

 

V. Время и место проведения 
5.1. Конкурс-выставка проводится в дистанционном формате. 

5.2. Заявки (Приложение 1 к Положению), фотографии работ с этикетками 

(Приложение 2 к Положению), согласие на обработку персональных данных (Приложение 

3 к Положению) принимаются с 15 до 19 марта 2021 г., на электронный адрес 

konkursprioritet1@yandex.ru с пометкой «Цветочная карусель». 

 

VI. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги конкурса-выставки подводит жюри, состав которого определяется 

организатором конкурса-выставки. 

Жюри: 

 проводит экспертную оценку работ участников; 

 определяет победителей (1 место) и призёров (2, 3 место) конкурса-выставки в 

каждой номинации и возрастной категории; 

 ведет и подписывает протокол. 

 

6.2. Победители конкурса-выставки награждаются электронными дипломами I, II, 

III степени в каждой номинации и в каждой возрастной категории. 

mailto:konkursprioritet1@yandex.ru
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6.3. За подготовку победителя конкурса-выставки педагогические работники 

награждаются электронными благодарственными письмами департамента образования 

мэрии города Ярославля. Всем участникам вручаются электронные свидетельства 

участника. 

Итоги конкурса будут размещены 16 апреля 2021 на официальном сайте ЦВР 

«Приоритет» https://yarcdo-prior.edu.yar.ru/ (в разделе конкурсы) и на страничке ВК 

https://vk.com/cvr_prioritet 

 

VII. Контактная информация ЦВР «Приоритет» 

Адрес: г. Ярославль, ул. Нефтяников, д. 30 корп. 2. 

Телефоны:  

47-30-31 – Лысова Людмила Юрьевна, заведующий организационно-массовым 

отделом;  

48-15-70 – Монахова Татьяна Дмитриевна, педагог-организатор 

E-mail: konkursprioritet1@yandex.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yarcdo-prior.edu.yar.ru/
https://vk.com/cvr_prioritet
mailto:konkursprioritet1@yandex.ru
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на городской конкурс-выставку декоративно-прикладного творчества «Цветочная карусель» 

 

 

 

 
           Работы сдал _______________________________________________________ 

           Работы принял _____________________________________________________ 

№ 

п/п 

ФИО участника (полностью) 

Коллективная работа 

(указать каждого участника) 

Число, месяц,  

год  

рождения 

(цифрами) 

ОУ,  

в котором 

обучается 

участник 

ФИО 

педагога-наставника 

(полностью),  

дата рождения 

 

Контактный телефон 

педагога-наставника, 

адрес электронной 

почты 

Номинация, 

 название работы 

 

       

       

       

       

       

       

Наименование учреждения 

(полностью) 

Юридический адрес: 

Телефон: 

Адрес эл. почты: 
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      Приложение 2 

Требования к содержанию этикетки для обучающихся: 

 название учреждения 

 номинация 

 название работы 

 техника исполнения 

 ФИ автора, возраст 

 творческое объединение 

 руководитель (ФИО полностью) 

Требования к содержанию этикетки для педагогов: 

 название учреждения 

 номинация 

 название работы 

 техника исполнения 

 педагог (ФИО полностью) 

Образец этикетки 

МОУ «Средняя школа №….» 

(Наименование учреждения) 

Номинация 

«Цветочная композиция» 

Название работы 

«Корзина тюльпанов» 
(техника выполнения работы) 

Иванов Иван, 15 лет 

(ФИ, возраст участника) 

Творческое объединение:  

«Радуга» 
Руководитель:  

Петрова Мария Ивановна 
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Приложение 3 

 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

и на размещение фото- и видео-материалов в сети Интернет 

 

Я,______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения) паспорт серия _____ № 

______________________________________________ выдан «__» ______  _____ г. 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________, 
                                                                                                                                                                           (кем выдан) 

зарегистрирован (а) по адресу: 

________________________________________________________________________________________________

____________________________ 

даю своё согласие муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования Центру 

внешкольной работы «Приоритет» (г. Ярославль, ул. Нефтяников, 30 к.2) (далее – Оператор) на обработку 

персональных данных моего ребенка 

______________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                                                                  (фамилия, имя, 

отчество, число, месяц, год рождения) 

 Я согласен на включение в общедоступные источники (официальные сайты департамента образования 

мэрии города Ярославля, ЦВР «Приоритет»), WhatsApp, Viber, ВК., персональных данных в целях 

информационного обеспечения следующих персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение;  

- фотографии; 

- видеоматериалы.  

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели 

обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.  

 Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных моего ребенка в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

 Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.  

 

 

«___»____________ 20__г.             

         ______________/_____________________ 

                                                                             

   (подпись)                (расшифровка) 


