ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Любимому городу – наш букет!»,
посвящённом Дню города Видное и Ленинского района
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет статус и порядок проведения районного конкурса
«Любимому городу – наш букет!».
1.2. Конкурс учреждён Управлением по делам молодёжи, культуре и спорту Ленинского
муниципального района при поддержке Управления образования Ленинского района.
1.3. Организатором конкурса является МБУК «Межпоселенческая библиотека».
1.4. Конкурс посвящён празднованию Дня города Видное и Ленинского муниципального
района.
1.5. Информационную поддержку конкурса осуществляют: газета «Видновские вести»,
студия кабельного телевидения «Видное ТВ», сайт МБУК «МБ», информационные
порталы Ленинского муниципального района.
2. Цели и задачи.
2.1. Организация выставки творческих работ и огородно-садоводческих достижений
жителей Ленинского района.
2.2. Создание условий для формирования и развития чувства любви к своей малой Родине.
2.3. Привлечение к творчеству широких кругов населения.
2.4. Укрепление партнёрских связей с учреждениями культуры и образовательными
учреждения Ленинского муниципального района.
3. Условия и порядок проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится ежегодно в рамках празднования Дня города Видное и Ленинского
муниципального района в сентябре.
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются жители Ленинского муниципального района,
дошкольные и средние образовательные учреждения, детские школы искусств, центры
детского творчества (далее – Учреждения).
3.3. Работы на Конкурс должны сопровождаться:
1) «Заявкой участника» (Приложение № 1) – для индивидуальных участников – или
«Списком работ» (Приложение № 2) – для Учреждений
ВНИМАНИЕ!

«Список

работ»

(Приложение

№ 2)

предоставляется

Учреждением только в электронном виде на e-mail crbs-metod@yandex.ru
2) к каждой работе приложить этикетку (Приложение № 3)
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3.4. Все конкурсные работы представлены на выставке в холле Центральной районной
библиотеки Ленинского муниципального района по адресу: г. Видное, ул. Заводская,
д. 24.
3.5. Работы представляются в Центральную районную библиотеку по адресу: г. Видное,
ул. Заводская, д. 24, тел. 8 (495) 541-16-21, 8 (495) 541-41-11
3.6. Работы принимаются с 26 августа по 8 сентября (кроме воскресенья) с 10-00 до 1800 часов.
3.7. Выставка продлится с 6 по 24 сентября 2017 года.
ВНИМАНИЕ! Библиотека не располагает местом для хранения работ. После окончания
выставки работы необходимо забрать в течение 2-х недель. Невостребованные работы
будут утилизированы.
Требования к работам.
3.8. На Конкурс принимаются букеты, композиции из любых растений, природного
материала; работы прикладного творчества, содержащие изображение букетов и
цветов; необычные плоды, растения (необычной формы, размера), выращенные
участниками конкурса; кулинарные заготовки на зиму (консервированные овощи,
варенье, маринады и т.д.) с рецептами изготовления.
3.9. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
3.10.

Номинации конкурса:
• Лучший букет (из живых цветов)
• Лучший букет, выполненный в какой-либо технике прикладного творчества
(вязаный, вышитый, нарисованный, аппликационный, оригами и т.п.)
• Лучшая композиция из природного материала
• «Зимний» букет (заготовки на зиму с рецептами)
• Лучший садовый или огородный трофей (самый крупный, необычной формы и
т.п.)
• Самый оригинальный экспонат
• Лучший ландшафтный дизайн (фотографии участков, палисадников и т.д.)
4. Критерии оценки работ.

4.1. Эстетика
4.2. Оригинальность
4.3. Креативность
4.4. Использование различных материалов
4.5. Сложность
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5. Награждение.
5.1. Работы оценивает жюри (Приложение № 4)
5.2. Награждение участников и победителей Конкурса проводится в Центральной районной
библиотеке Ленинского муниципального района в рамках фестиваля «Видное – город
читающий».
5.3. По результатам Конкурса определяются победители в различных номинациях;
победителям вручаются дипломы и памятные подарки.
5.4. По усмотрению членов жюри могут быть учреждены специальные номинации.
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Приложение № 1
Заявка участника (для индивидуальных участников)
Фамилия, имя, отчество
автора/авторов
Возраст
Номинация
Название работы
Учреждение (библиотека, дошкольное,
школьное образовательное учреждение,
центр детского творчества, детская школа
искусств и т.п.) – если есть
Контактный телефон и/или e-mail
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Приложение № 2
Список работ (для Учреждений)
Полное наименование Учреждения
№

Название
работы

Номинация

ФИО автора

Возраст ФИО педагога
автора

Контактный
телефон

Директор Учреждения
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Приложение № 3
Этикетка

__________________________________________________________
название работы
__________________________________________________________

__________________________________________________________
ФИО автора
__________________________________________________________

__________________________________________________________
учреждение
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Приложение № 4

Жюри конкурса
1. Лукашёва Татьяна Викторовна – директор МБУК «Межпоселенческая
библиотека»
2. Королёва Юлия Александровна – методист МБУК «Межпоселенческая
библиотека
3. Григорьева
Надежда
Викторовна
–
директор
Учебно-методического
образовательного центра
4. Бессонова Нина Владимировна – директор ЦДТ «Импульс»
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