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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации
района от 07.20219 № -рг

Положение
о проведении районного конкурса - выставки среди цветоводов любителей
1.
Общие положения
1.1. Конкурс проходит в рамках проведения городского мероприятия
«Дня города Холма».
1.2. Организатор Конкурса:
Администрация Холмского муниципального района
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Воспитание бережного отношения к окружающей природе,
эстетическое воспитание жителей города, стремления к прекрасному,
воспитание любви к родному краю. Развитие творческих способностей
граждан, обмен практическим опытом, популяризация знаний и умения в
изготовлении цветочных композиций, букетов, создание творческой среды,
развитие интереса к декоративно-прикладному творчеству, предоставление
возможности жителям города продемонтрировать мастерство и фатазию,
дизайнерские идеи, оригинальность в создании работы.
3. Участники Конкурса:
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
- любители – цветоводы,
- любители цветов,
- организации и предприятия города и района.
4. Номинации Конкурса и тематика экспозиций:
4.1. «Лето в цветном платье» - лучший букет, где главным
сотавляющим букета является роза, лилия, гладиолус, георгин др.).
4.2. «Народные узоры» - лучшая цветочная композиция выполненная
из всех видов цветов, в том числе дикоросов.
4.3. Лучшая семейная композиция.
4.4. Приз зрительских симпатий.
5. Требования к оформлению экспозиций:
6.1. Формами показа выставочных материалов могут быть цветы в
горшках, ящиках и вазах, композиции, букеты из сухих и живых цветов,
полевых и садовых цветов и трав выполненые в желтом цвете.
6.2. Представленный экспонат или группа экспонатов должны иметь
этикетку размером 6x8 см, где указано название букета или композиции.
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7. Условия проведения Конкурса:
7.1. Конкурс пройдёт 06 августа 2022 года в городском парке с 11.00 до
13.00.
7.2. Начало регистрации участников с 10.00 до 11.00 часов 06 августа
2022 года в городскам парке.
7.3. Основные критерии и оценки:
7.3.1. Идея (максимальная оценка – 10 баллов):
- оригинальность;
- законченность.
7.3.2. Цвет (максимальная оценка 10 баллов):
- пропорция, доминанта в цвете;
- сочетание цветов, богатство цветового решения (тона и оттенки,
насыщенность цвета и т.п.);
7.3.3. Композиция (максимальная оценка 10 баллов):
- основное впечатление от работы (форма, пропорция, визуальный
баланс);
- стиль
7.3.4. Техника (максимальная оценка 10 баллов):
- уровень технической сложности.
8. Подведение итогов Конкурса:
8.1. Работы участников Конкурса оценивает жюри.
8.2. По каждой номинации жюри определяет победителей (Приложение
№ 1).
Лучший букет: 1 место, 2 место, 3 место.
Лучшая цветочная композиция: 1 место, 2 место, 3 место.
Лучшая семейная композиция: 1 место, 2 место, 3 место.
Приз зрительских симпатий определяется наибольшим количеством
голосов.
9. Награждение победителей:
9.1. Церемония награждения состоится на летней сцене в городском
парке после подведения итогов конкурса, во время торжественной части.
9.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами.
10. Подача заявок:
10.1. Для участия в Конкурсе принимаются заявки (Приложение № 2)
до 06 августа 2022 года по адресу: г. Холм, пл. Победы, д. 4, 2-й этаж,
кабинет отдела сельского хозяйства и природопользования, тел
8(81654)59258 или по электронной почте: apkholm@mail.ru.
Информацию о проведении Конкурса можно получить по телефону:
8(81654)59258 с 8-30 до 17-30 ежедневно кроме субботы и вокресенья.
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Приложение № 1
Состав жюри районного конкурса-выставки среди цветоводов любителей

Загайнова Е.В.

-

Запольскайте Е.Г.

-

Соловская В.Н.

-

заместитель отдела культуры Администрации
муиципального района;
начальник
отдела
сельского
хозяйства
и
природопользования
Администрации
муниципального района;
цветовод-любитель (по согласованию).
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Приложение № 2
Заявка
на участие в районном конкурсе-выставке среди цветоводов -любителей
Организация ________________________________________
ФИО________________________________________________
Номинация конкурса__________________________________
Наимерование работы_________________________________
Контактный телефон__________________________________

