
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

24.03.2017 № 01-05/238 

О проведении городского конкурса юных 

флористов «Городские цветы» 

 

В целях реализации и развития экологического и эстетического воспитания 

обучающихся и в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2015-2017 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 27 апреля 2017 года городской конкурс юных флористов «Городские 

цветы» (далее – Конкурс). 

2. Поручить подготовку и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования Ярославскому юннатскому 

центру «Радуга» (Яковлева Е.А.). 

3. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования Ярославский юннатский центр «Радуга»: 

4.1. Представить в департамент образования на согласование заместителю 

директора (Ильиной Е.А.) смету расходов на проведение Конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счет средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2017 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы департамента Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                                              Е.А.Иванова 

 



Приложение  

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.03.2017 № 01-05/238 
 

 

Положение 

о городском конкурсе юных флористов 

«Городские цветы» 

 

1. Общие положения 

Городской конкурс юных флористов «Городские цветы» (далее – Конкурс) 

проводится в целях выявления и поощрения обучающихся, владеющих основами знаний и 

технологии составления флористических композиций. 

Конкурс направлен на популяризацию флористического направления декоративно-

прикладного искусства среди обучающихся, демонстрацию современных технологий 

работы с природным материалом, развитие познавательной, социальной активности. 

 

2. Учредитель и организатор Конкурса 

Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославский юннатский центр «Радуга» (далее – МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга»). 

 

3. Участники Конкурса - обучающиеся муниципальных образовательных 

учреждений в возрасте от 10 до18 лет. Возможно индивидуальное и коллективное участие. 

 

4. Условия проведения 

Конкурс проводится 27 апреля 2017 года в 14.30 в МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга». 

Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 25 апреля 2017 года в МОУ ДО 

ЯрЮЦ «Радуга» по адресу: ул. Юности, д.18А, каб. № 20; e-mail: yargorsun@yandex.ru; 

факс: 72-20-90; тел. 32-21-25. 

Конкурс проводится по номинациям и возрастным группам: 

 номинация «Серебряный букет» (для индивидуального участия), 

возрастная группа 10 – 13 лет. 

 номинация «Золотой букет» (для индивидуального участия), возрастная 

группа 14-18 лет. 

 номинация «Ателье цветов» (творческий коллектив до 3 человек), 

возрастная группа 11-18 лет 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 выполнить конкурсное задание по изготовлению цветочной композиции, 

 продумать и самостоятельно оформить экспозиционное место, 

 оформить к цветочной композиции этикетку. 

Инструментарий и материалы, необходимые для воплощения замысла цветочной 

композиции, полностью обеспечиваются участниками. По желанию конкурсантов это 

могут быть: 

 живые цветы; побеги комнатных растений; ветви деревьев и кустарников; 

сухоцветы, другой растительный материал; искусственные растения; цветы из ткани и 

бумаги,  изготовленные самостоятельно; 

 ткань, ленты, бусины, натуральные и искусственные фрукты, игрушки и пр. 

 инструменты, связывающие и упаковочные материалы (при необходимости), 

контейнеры, емкости для установки  конкурсной работы. 

mailto:yargorsun@yandex.ru


 

5. Практическая часть конкурса 

Выполнить цветочную композицию по теме, определенной для каждой номинации 

и возрастной группе. 

5.1. Номинация «Серебряный букет» (для индивидуального участия), 

возрастная группа 10-13 лет. 

Задание: Композиция в оазисе из живых растений под девизом «Весна идет, 

весне - дорогу!» 

Для выполнения задания участник должен иметь: растительный материал, 

инструменты, контейнер, флористическую пену для живых цветов (оазис), аксессуары. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

Критерии оценки задания: 

 соответствие флористической композиции заданию (max 10 баллов); 

 основное впечатление от работы (форма - max 5 баллов, пропорции max - 5 

баллов); 

 цветовое сочетание, гармония красок (max 10 баллов); 

 техника изготовления композиции (надежность закрепления материала max - 5 

баллов, жизнеобеспечение растений – max 5 баллов); 

 творческий подход, оригинальность применения аксессуаров (max 10 баллов). 

5.2. Номинация «Золотой букет» (для индивидуального участия), возрастная 

группа 14-18 лет. 

Задание: Букет на каркасе из живых цветов на натуральных стеблях на тему: 

«Весеннее настроение». 

Для выполнения задания участник должен иметь: каркас (домашняя заготовка) 

предпочтительно из природного материала, растительный материал, инструменты, 

декоративные, связывающие материалы, прозрачную емкость для размещения конкурсной 

работы. 

На выполнение задания отводится не более 45 минут. 

Критерии оценки задания: 

 соответствие флористической композиции заданию (10 max баллов); 

 основное впечатление от работы (форма – max 5 баллов, пропорции – max 5 

баллов); 

 цветовое сочетание, гармония красок (max 10 баллов); 

 техника изготовления композиции (качество выполнение каркаса – max 5 

баллов, зачистка стеблей – max 5 баллов, маскировка крепежа – max 5 баллов, прочность 

связок – max 5 баллов). 

5.3. Номинация «Ателье цветов» (творческий коллектив до 3 человек), возраст 

11-17 лет. 

Задание: Оформление стола цветами. 
Конкурсантам необходимо оформить стол, сервированный чайной посудой и 

цветами. Размер стола: 60 х 60 см. 

Для выполнения задания участник должен иметь: растительные материалы (живые, 

искусственные, консервируемые), контейнера для установки композиций, инструменты, 

декоративные материалы и аксессуары, столовые приборы и принадлежности. 

Допускается наличие домашних заготовок,  которые не должны визуально 

доминировать в окончательном варианте конкурсной работы. 

На выполнение задания отводится не более 60 минут. 

Критерии оценки задания: 

  соответствие флористической композиции заданию (max 10 баллов); 



 основное впечатление от работы (форма – max 5 баллов, пропорции – max 5 

баллов); 

 цветовое сочетание, гармония красок (max 10 баллов); 

 техника изготовления композиции (надежность закрепления материала – max 5 

баллов, маскировка крепежа – max 5 баллов); 

 оригинальность, уникальность, творчество (max 10 баллов). 

 

6. Подведение итогов и награждение. 

Итоги подводит жюри, состав которого формирует организатор конкурса. Жюри 

оценивает работы, определяет лучшие и присуждает одно 1-е место (победитель), 2-е и 3-е 

место (призеры) в каждой номинации (по наибольшему количеству набранных баллов). 

Победители и призеры награждаются дипломами департамента образования мэрии 

города Ярославля I, II, III степени и призами. 

В каждой номинации конкурса жюри награждает первых двух участников, 

набравших наибольшее после призеров количество баллов, поощрительными  дипломами 

департамента образования мэрии города Ярославля и призами. 

Всем участникам Конкурса вручаются свидетельства участников. 

Победители конкурса направляются к участию в областном этапе конкурса юных 

флористов. 

 

7. Финансирование конкурса. 

Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению конкурса 

осуществляется за счет средств, выделенных на проведение мероприятий в области 

образования на 2016-2017 учебный год в соответствии  с муниципальной программой 

«Развитие образования в городе Ярославле на 2015-2017 годы». 

 

8. Контактная информация. 

По всем вопросам обращаться к методисту МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

Шулятниковой Тамаре Борисовне по тел. (4852) 32-21-25. 



Форма 1 
Образец заполнения заявки 

 

Заявка оформляется на официальном бланке учреждения 

 

Заявка на участие  

в городском конкурсе юных флористов «Городские цветы» 

Образовательное учреждение ______________________________________________ 

Номинация, возраст, ______________________________________________________ 

 

ФИО участника (полностью)  

Дата и место рождения (полностью)  

Место учебы, класс  

Учреждение, от которого представлен 

участник 

 

Паспортные данные участника или данные 

свидетельства о рождении (серия, номер, 

когда выдан) 

 

Номер страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования 

участника 

 

Адрес места жительства участника по 

прописке (с индексом), дата прописки 

 

ФИО (полностью) педагога-наставника, 

число, месяц, год рождения, контактный 

телефон. 

Учреждение, в котором работает педагог-

наставник, должность 

 

 

ФИО (полностью) ответственного исполнителя заявки, телефон/факс, электронный адрес 

Руководитель образовательного учреждения 

«___» _________________ 2017 г 



Форма 2 

 

Директору МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

Е.А. Яковлевой 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя полностью) 

____________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

____________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

____________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью), 

проживающего по адресу_______________________________________________________________ 

Место учебы обучающегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

_____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):  

____________________________________________________________________________________________ 

Класс обучения _____________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________ 

Контактный телефон _________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку оператором, МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга», моих 

личных персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, сведений из паспорта) и 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (фамилия, имя, отчество, домашний 

адрес, дата рождения, сведений из паспорта/свидетельства о рождении, свидетельства 

государственного пенсионного страхования). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление оператором следующих действий в 

отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

Разрешаю сотрудникам МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» производить фото- и видеосъемку моего 

ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних 

и внешних коммуникациях, связанных с деятельностью оператора. Фотографии и видеоматериалы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы 

для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете 

и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

оператором или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь. 

Дата:  «____» ________________20     г. 

Подпись: ________ (____________________________) 
расшифровка 



Форма 3 

 

Директору МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

Е.А. Яковлевой 

 

 

СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося полностью) 

____________________________________________________________________________________________,  
(индекс, адрес) 

___________________________________________________________________________________________  
(паспорт серия, номер) 

___________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Класс обучения __________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________ 

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку оператором, МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» моих личных 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, 

свидетельства государственного пенсионного страхования). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление оператором следующих действий в 

отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. Оператор гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Разрешаю сотрудникам МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» производить фото- и видеосъемку с моим 

участием, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью оператора. Фотографии и видеоматериалы могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных оператором или до 

отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

 

 

Дата:  «____» ________________20     г. 

 

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 
 



Форма 4 
 

Директору МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» 

Е.А. Яковлевой 

 

СОГЛАСИЕ ПЕДАГОГА-РУКОВОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество педагога полностью) 

___________________________________________________________________________________________, 
(индекс, адрес) 

__________________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер) 

___________________________________________________________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________ 

Контактный телефон _________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на обработку оператором, МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» моих личных 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта, 

место работы, должность, наличие ученой степени). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление оператором следующих действий в 

отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. Оператор гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Разрешаю сотрудникам МОУ ДО ЯрЮЦ «Радуга» производить фото- и видеосъемку с моим 

участием, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью оператора. Фотографии и видеоматериалы могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных оператором или до 

отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

 

Дата: «____» ________________20     г. 

 

 

Подпись: ________________________ (___________________________) 


