


• расширение и укрепление контактов между цветоводами-

любителями и профессионалами; 

• обмен опытом и творческими знаниями среди цветоводов; 

• формирование уважительного отношения к человеку труда. 

3. Сроки и место проведения фестиваля. 

3.1. Фестиваль проходит 13.08.2022 г. с 10.00 ч. 

3.2. Фестиваль проходит в городском парке культуры и отдыха. 

 

4. Участники фестиваля, порядок проведения. 

4.1. В фестивале принимают участие: 

- предприятия, организации, индивидуальные предприниматели (далее 

«участники») согласно поданным заявкам. 

 - флористы-любители, любители-цветоводы  (далее участник) согласно 

поданным заявкам. 

4.2. Конкурсные работы выполняются в свободном стиле в 

соответствии с современными требованиями флористики и тематикой 

районного конкурса. 

4.3. В конкурсных работах разрешается использовать дополнительные 

материалы искусственного и природного происхождения, за исключением 

искусственных цветов и растений. Каркасы, конструкции, основы и прочие 

инертные материалы не должны визуально доминировать в окончательном 

варианте конкурсной работы. 

4.4. Участник конкурса готовит представление своих конкурсных 

работ. Рекламную продукцию (Названия предприятия, организации, Ф.И.О. 

участника конкурса, адрес, телефон) участники готовят самостоятельно. 

4.5. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) 

и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) до 05 августа 

2022 г.  в письменном или электронном виде по адресу г. Починок, ул. 

Кирова, 1, (методический кабинет); эл. адрес: rkdc15@mail.ru ,   Приём заявок 

с 08.00 до 17.00 с понедельника  по пятницу  включительно. 

Телефон для справок: 

8(48149) - 4-16-65 Оксана Васильевна Курбака 

8(48149) - Татьяна Александровна Волчкова. 

8(48149) 4-29-52 – методический кабинет. 

 

5. Номинации фестиваля 

- «Цветы в интерьере» (оригинальные сюжетные цветочные 

композиции причудливой формы с использованием необычных кашпо и 

предметов декора); 

- «Напольная цветочная композиция». 

 

6. Критерии оценки участников фестиваля 

6.1. Конкурсные работы оцениваются компетентным жюри по 

следующим критериям: 

- творчество и фантазия представленной композиции; 



- оригинальность исполнения; 

- соответствие тематике фестиваля. 

 

7. Награждение 

7.1. Результаты фестиваля и награждение участников состоится 

13.08.2022 г.  

7.2. Награждение победителей в каждой номинации дипломами I, II, III 

степени и памятными призами, участники – благодарственными письмами.  

Жюри имеет право присваивать дополнительные призовые места. 


