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Положение 
об областной выставке новогодних композиций 

«Вместо ёлки – новогодний букет» 
 

1. Общие положения 
1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области в соответствии с планом 
мероприятий проводит областную выставку новогодних композиций «Вместо ёлки – 
новогодний букет» среди образовательных учреждений всех типов и видов. 
1.2. Организацию и проведение выставки осуществляет ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. 
1.3. Общее руководство выставкой осуществляет оргкомитет (с правами жюри), 
созданный ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. Оргкомитет утверждает условия и порядок 
проведения выставки, устанавливает требования к выставочным экспонатам и критерии 
их оценки. 
 

2. Цели и задачи выставки 
- привлечение внимания учащихся и педагогов к проблеме сохранения лесных ресурсов; 
- воспитание бережного и внимательного отношения к природе родного края средствами 
художественно-эстетического творчества; 
- развитие эстетического вкуса и практических навыков в изготовлении новогодних 
композиций;  
- популяризация идей охраны природы и пропаганды новых традиций оформления 
новогодних (рождественских) букетов и композиций; 
- выявление и поощрение творчески мыслящих и одаренных детей в системе 
дошкольного, общего, дополнительного и среднего профессионального образования. 
 

3. Участники выставки 
3.1. К участию в выставке приглашаются образовательные учреждения области. 
Принимаются индивидуальные работы детей и педагогов. 
3.2. Работы коллективов авторов не принимают участие в конкурсе.  
 

4. Номинации выставки 
4.1. В рамках выставки проводятся творческий конкурс новогодних композиций по 
следующим номинациям: 
- «Новогодняя ёлка эколят» (необычные и креативные композиции на тему новогодней 
елки, выполненные из различных искусственных и природных материалов  в любой 
технике с учетом общих правил аранжировки. Размер работы в высоту должен не 
превышать 50 см); 



- «Символ года» (оригинальное изготовление символа наступающего года с 
использованием различных материалов и техник);  
- «Новогодняя флористика» (новогодние композиции, составленные с применением  
веток хвойных пород деревьев, разнообразного природного материала (шишек, цветов, 
веточек, корней, соломы, лозы, ракушек, перьев и др.), вспомогательного декоративного 
материала: новогодних шаров, звёздочек, снежинок, колокольчиков, цветов, свечей и т.д.); 
- «Праздничные венки» (новогодние и рождественские венки, составленные из 
разнообразных природных и искусственных материалов); 
- «Новогодняя сказка» (тематические новогодние композиции в сказочно-фантазийном 
стиле, посвящённые Новому году и Рождеству); 
- «Авторские работы педагогов» (новогодние композиции, выполненные 
педагогическими работниками образовательных учреждений по вышеперечисленным 
номинациям); 
4.2. Работы, представленные на выставке, распределяются и оцениваются по группам в 
зависимости от возраста автора: 

-5-10 лет; 
-11-15 лет; 
- старше 16 лет. 

4.3. Работы участников выставки не должны являться плагиатом, копией или частью работ 
других авторов. 
4.4. При оценке выставочных композиций оргкомитет учитывает следующие критерии: 
- креативность формы, сюжета, используемого материала; 
- художественность работы; 
- качество исполнения композиции; 
- техника выполнения работы; 
- разнообразие материала, используемого для составления композиций; 
- соответствие содержания названию композиции. 
 

5. Условия проведения 
5.1. Выставка проводится в два этапа:  
I этап – районный/городской: декабрь 2017 г.; 
II этап –областной: 18 декабря – 22 декабря 2017 г.  
5.2. Для участия в областном этапе выставки необходимо до 15 декабря 2017 г. 
представить в оргкомитет по адресу: 398024 г.Липецк, ул. Юных натуралистов, 12, ГБУ 
ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО следующие материалы:  
 протокол победителей районного/городского этапа выставки; 
 анкету-заявку участников областного этапа выставки; 
 согласие на обработку персональных данных каждого участника (Приложение 1); 
 выставочные работы победителей районного/городского этапа выставки, 

сопровождающиеся этикеткой. 
Форма анкеты-заявки 
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5.3. Анкета-заявка заверяется подписью руководителя и печатью учреждения, 
делегирующего участников, и сдаётся в оргкомитет вместе с работами. Работы, не 
прошедшие конкурсный отбор на муниципальном уровне, к участию в областном этапе 
конкурса не допускаются. 



5.4.  При отсутствии протокола и полностью заполненной анкеты-заявки выставочные 
работы не регистрируются. 
5.5. В технике исполнения новогодних композиций необходимо учитывать следующее: 
- живой растительный материал, используемый в композиции, должен оставаться свежим 
в течение пяти-семи дней. 
- дисквалифицируются работы, в которых использован лапник голубой ели, 
скоропортящиеся продукты питания; 
- элементы композиции должны быть закреплены; 
- применяемые крепления должны быть хорошо скрыты, невидимы, если они не являются 
художественным элементом композиции. 
5.6. Для составления новогодних композиций участники конкурса используют свой 
материал и новогодние аксессуары. 
5.7.  Каждая композиция должна сопровождаться двумя этикетками, выполненными из 
плотной бумаги или картона (размер 8 см х 5 см, шрифт  14 Times New Roman). Одна 
этикетка прочно прикрепляется на работу в любом незаметном месте, другая – 
прилагается к работе и будет располагаться рядом с работой при экспонировании 
новогодней композиции. 
5.8. В этикетке необходимо указать: 
- название работы; 
- название номинации; 
- фамилия, имя, отчество, возраст, автора; 
- название образовательного учреждения, детского объединения; 
- Ф.И.О. руководителя (полностью) детского объединения, должность, место работы. 
5.9. Представленные на выставку новогодние композиции обратно не возвращаются. 

 
6. Подведение итогов выставки 

6.1. Количество призовых мест по номинациям конкурса  определяется решением жюри 
согласно условиям выставки. 
6.2. Победители и призёры выставки награждаются грамотами и призами ГБУ ДО  ЦДО 
«ЭкоМир» ЛО. 
6.3. Оргкомитет награждает грамотами и призами призами ГБУ ДО  ЦДО «ЭкоМир» ЛО 
авторов оригинальных композиций.  
6.4. Оргкомитет отмечает грамотами руководителей победителей, призёров выставки. 
6.4. Итоги выставки сообщаются в муниципальные отделы образования информационным 
письмом. 
6.6. По итогам выставки готовится информационный материал в СМИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сундеева И.Н. 
47-77-23 
 
 



Приложение 1 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ____________________________________________________________, документ, удостоверяющий 
(фамилия, имя, отчество) 

личность ______________ серия______ № _________, выдан _________________________________________ 
      (вид документа)                                                                                          (кем и когда) 

_________________________________,СНИЛС № _________________________ зарегистрированный (ая) по 
 
 
адресу:_______________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________    действующий (ая) от себя и от имени  
 
несовершеннолетнего ребёнка (далее  
Учащийся):___________________________________________________________________________________, 
                                        (фамилия, имя, отчество ребёнка)     
документ, удостоверяющий личность ребенка____________серия____ № ________, 
                                                                        (вид документа)                          
выдан _______________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
СНИЛС №___________________________________________________________________________________, 
зарегистрированного (ой) по адресу: 
______________________________________________________________, 

на основании__________________________________________________________________________________ 
                      (для родителя - реквизиты свидетельства о рождении ребенка, для законного представителя -  

______________________________________________________________________ даю свое согласие 
оператору – 
     реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия) 
ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО, (наименование ОУ) 
зарегистрированному по адресу: 398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.12,  (адрес ОУ)  
  
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных 
данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 
– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего личность, 
адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы и должность; 
– Учащегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, подтверждающего 
личность, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, 
необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место обучения 
(учреждение, объединение); данные о посещаемости занятий; информация об участии и результатах участия 
в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях; 
информация о родителях (законных представителях) (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
подтверждающего личность, адрес регистрации, СНИЛС, контактные телефоны). 

Цели обработки персональных данных:  
- сбор информации участников конкурсов, поездок, экскурсий и других массовых мероприятий; 
- размещение информации по итогам конкурсов, фестивалей и других массовых мероприятий в сети 
Интернет. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период с 14.11.2017 г. по 
31.01.2018 г. 
  

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе право 
отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может 
быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 
лично под расписку ответственному сотруднику оператора и обязанность проинформировать оператора в случае 
изменения моих персональных данных и персональных данных Учащегося. 

 
«____»__________ 201__ г.          ________________                     ___________________________ 

                                                                        (подпись)                (фамилия, имя, отчество) 
 


