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Положение 

О проведении дистанционной выставки цветов и прикладного 

творчества «Весенний салют» 

1. Цели и задачи. 

- Популяризация увлечения цветоводством, флористикой и 

прикладными видами искусства; 

- привлечение граждан различного возраста к занятиям в клубе по 

интересам «Экодом» МБУ «ДТиД «Юность»; 

- формирование у жителей города хорошего вкуса, любви к труду, 

заботливого отношения к живой природе; 

- выявление и поощрение одарённых, творческих и активных людей; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организаторы выставки. 

- Муниципальное казённое учреждение «Отдел культуры 

администрации городского округа «Город Лесной»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга 

«Юность»; 

- Клуб по интересам «Экодом» МБУ «ДТиД «Юность». 

3. Время и место проведения выставки. 

Дистанционная выставка пройдёт на официальном сайте «Дома 

творчества и досуга «Юность», а также в группах социальных сетей 

Вконтакте и Одноклассники 9 мая 2020 года. 

4. Тема выставки: 

Главной темой выставки цветов и прикладного творчества является 

«75-летие Победы в Великой Отечественной войне». 

5. Порядок проведения выставки.  

Для участия в дистанционной выставке цветов и прикладного 

творчества «Весенний салют», посвящённой Дню Победы, приглашаются все 

желающие без возрастных ограничений, а также трудовые и творческие 

коллективы любой формы собственности. Принимаются фотографии 

комнатных растений, цветочных композиций и творческих работ по теме 

выставки. 



5.1. Конкурс цветов проводится по следующим номинациям: 

- Флористическая композиция «Вечный огонь» 

- Флористическая композиция на тему «Песни военных лет» (на свой 

выбор) 

- Самая обширная коллекция (декоративно-цветущие, декоративно-

листные, экзоты, сенполии, кактусы, суккуленты и т.д.) 

 -Редкий сорт или вид 

- Бонсай 

- Миниатюрный пейзаж из комнатных растений и природных 

материалов. 

5.2 Конкурсе прикладного творчества проводится по номинациям: 

- Макет или инсталляция из любых материалов на тему «Посвящение 

Победе»,  «Вечный огонь», «Песня военных лет», «Чтобы помнили». 

- Образы цветов и пейзажи в произведениях искусства. « Цветы - наша 

жизнь». 

Принимаем фотографии рисунков, поделок, картин, вышивки и т.д. 

Приветствуются групповые работы. Сюжет и стиль по замыслу авторов в 

соответствии с главной темой выставки, а также раскрывающие тему 

природы в своих работах.  

К каждой фотографии работы автор заполняет анкету-заявку. 

Фотографии работ принимаются с 27 апреля по 7 мая в «ДТиД «Юность» 

на почту evgenka88@inbox.ru или  adilivus@mail.ru. Фотографии работ будут 

выложены в специальные альбомы по номинациям. 

6. Критерии оценки. 

- Актуальность. 

- Качество материала и исполнение. 

- Творческий подход. 

- Оригинальность идеи и её решение. 

- Цельность композиции и соответствие темы. 

7. Подведение итогов. 

Оценка конкурсных работ проводится компетентным жюри, состоящим 

из специалистов «Отдела культуры», а также активистов клуба по интересам 

«Экодом». 

Победители конкурсов награждаются дипломами. 

Контактный телефон: 89089150409- Елисова Светлана Дмитриевна 

(руководитель клуба по интересам «Экодом»), 6-82-20. 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА  

на участие в выставке «Весенний салют» 

1 ФИО участника / 

название 

коллектива и ФИО 

участников 

 

2 Возраст  

3 Место учебы / 

работы 

 

4 Контактный 

телефон 

 

5 Адрес электронной 

почты 

 

6 Номинация  

7 Название работы  

 


