
Приложение № 1 

                         к приказу УО 

                          от «10» января  2019 г. № 209-11-13   

 

Положение 

районной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений  

«Приближая дыхание весны» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районная выставка выгоночных цветочно-декоративных растений (далее – Выставка) 

проводится ежегодно с целью демонстрации результатов деятельности учащихся 

образовательных учреждений опытнической и исследовательской работы в области 

цветоводства.  

Задачи: 

- демонстрация достижений результатов опытнической и учебно-исследовательской работы 

юных цветоводов; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к учебно-

исследовательской, опытнической и практической работе в области цветоводства; 

- совершенствование уровня ландшафтной архитектуры и цветочного оформления 

территорий образовательных учреждений области; 

- воспитание трудовой и экологической культуры; 

- развитие и поддержка творческих способностей и устойчивого интереса к овладению 

современными технологиями выращивания цветочных культур и распространению новых, 

перспективных сортов цветочно-декоративных растений; 

- ознакомление с лучшим опытом творческой и практической деятельности обучающихся и 

педагогов в области цветоводства. 

1.2. Организацию и проведение Выставки осуществляет МБУ  ДО «Ракитянская станция 

юных натуралистов».  

 

2. Участники выставки 

2.1. К участию в Выставке приглашаются учащиеся и педагогические работники 

образовательных организаций, выполняющие опытническую работу по выращиванию 

цветочно-декоративных растений (7-17 лет). 

 

3. Сроки и порядок проведения выставки 

3.1. Выставка проводится в три этапа:  

I этап – школьный 13 февраля 2019 г.; 

II этап – районный: 14-15 февраля 2019 г.; 

III этап – областной 18-20 февраля 2019 г. 

3.2. В рамках Выставки проводится конкурс по номинациям: 

Для обучающихся 

3.2.1. «Опытническая работа в цветоводстве» (допускается только индивидуальное 

участие).  

Оцениваются: опытный экземпляр укорененных нетрадиционных выгоночных цветочно-

декоративных растений (бруннера, чистяк, гусиный лук, одуванчик, пушкиния, медуница, 

незабудка т.д.) по теме опыта, дневник опытнической работы с приложением, а также защита 

конкурсной работы (доклад и презентация).  

Опытные образцы представляются только в цветущем виде. 

Дневники опытнической работы предоставляются жюри в распечатанном виде и  

оцениваются по двум возрастным категориям:  

- 12-13 лет; 

- 14-17 лет. 

3.2.2. «Декоративное цветоводство». 

Оцениваются: настольные композиции, составленные из укорененных выгоночных 

цветочно-декоративных растений, группируя их между собой.  



Композиции оформляют в керамические вазы, корзины и другие ѐмкости. В аранжировке 

композиций допускается использование только природного материала (сухие ветки и травы, 

древесная кора, камушки, мох, коряги, ягоды, плоды и т.п.).  

3.2.3. «Подарок защитнику Отечества». 

Оцениваются: цветочные композиции, составленные из укорененных выгоночных 

цветочно-декоративных и комнатных растений. 

3.2.4. «Зеленые оазисы» (допускается только индивидуальное участие).  

Возрастная категория 14-17 лет. 

Участники выставки по данной номинации представляют флорариумы (настенные, 

напольные, настольные или подвесные) для интерьера,  представляющие собой   прозрачные 

емкости (бутылки, бокалы, колбы, аквариумы, вазы  и т.п.) из стекла или пластика, внутри 

которых растут одно или несколько растений. Живые растения могут сочетаться с различными 

элементами декоративных украшений.  

Для педагогов 

3.2.5. «Методические рекомендации по выгонке нетрадиционных цветочно-декоративных 

культур». 

Оцениваются: методические рекомендации из опыта работы педагогов по выгонке 

нетрадиционных цветочно-декоративных растений. 

3.3. Конкурсные экспонаты и рукописные материалы оформляются в соответствии с 

требованиями и критериями настоящего Положения (Приложение 1 к Положению). 

3.4. Конкурсные материалы, анкеты – заявки, согласия на обработку персональных данных, 

тезисы, презентации представить в срок до 14 февраля 2019 года по номинациям «Опытническая 

работа в цветоводстве» и «Методические рекомендации по выгонке нетрадиционных цветочно-

декоративных культур» на бумажных и электронных носителях в МБУ ДО «Ракитянская станция 

юных натуралистов» 

Завоз выставочных экспонатов и сопроводительной документации (анкета-заявка, перечень 

экспонатов, согласие на обработку персональных данных) 15 февраля 2019 года с 8.00 до 12.00 

часов по номинациям «Декоративное цветоводство», «Подарок защитнику отечества», 

«Зеленые оазисы» по адресу: п. Ракитное, ул. Пролетарская, 2, МБУ ДО «Ракитянская 

станция юных натуралистов». 

Сопроводительные документы предоставляются обязательно! 

3.5. Представленные на выставку работы будут оцениваться по установленным 

критериям (приложение 4 к Положению). 

3.6. Жюри проводит экспертную оценку экспонатов, подводит итоги, определяет 

победителей и призѐров Выставки в каждой номинации. 

3.7. Решением жюри оформляется протоколом.  

3.8. Победители в  номинации «Опытническая работа в цветоводстве»  (12-13 и 14-17 

лет) 20 февраля 2019 г. с 10.00 до 15.00 часов защищают (представляют) свои работы в 

форме доклада с презентацией на базе ГБУ ДО БелОДЭБЦ (308036, г. Белгород, ул. 

Буденного, 4), предоставляя жюри распечатанный дневник опытнической работы,  в 

соответствии с критериями 

3.9. Лучшие работы по  номинациям будут направлены на областную  выставку ГБУ 

ДО «Белгородский областной детский эколого-биологический центр». 

 

4. Подведение итогов и награждение 

4.1. Победители и призѐры (1, 2, 3 места) конкурса в каждой номинации награждаются 

грамотами УО. 

4.3. Жюри Выставки вправе принимать решение об изменении числа призѐров в каждой 

номинации.  



Приложение 1 

к Положению районной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений 

 «Приближая дыхание весны» 

 

1. Общие требования к экспонатам выставки 

1.1. На выставку принимаются экспонаты, соответствующие Положению о выставке. 

1.2. Представленные конкурсные материалы сопровождаются на электронных и 

бумажных носителях. 

1.3. На каждую конкурсную работу заполняется анкета-заявка.  

1.4. Представленные экспонаты или группа экспонатов должны иметь: 

Этикетку размером 12 x 6 см, отпечатанную на компьютере (кегль 11-12), где 

указывается: 

- номинация; 

- название работы; 

- наименование растения (на русском и латинском языках); 

- вид, семейство; 

- сорт; 

- фамилия, имя (полностью), представившего экспонат; возраст; 

- образовательное учреждение;  

- фамилия, имя, отчество руководителя, должность 

 

Примерное оформление этикеток 

 

Номинация «Декоративное цветоводство» 

 

Название композиции 

Наименование растений (на русском и латинском языках) 

Иванов Илья, 14 лет 

МОУ «Пролетарская СОШ № 1»,  

Смирнова Татьяна Павловна, учитель биологии МОУ 

«Пролетарская СОШ № 1» 

 

2. Общие требования к конкурсным рукописным работам 

2.1. Конкурсные материалы должны быть набраны на компьютере. Используется 

стандартный машинописный лист формата А4. Текст оформляется гарнитурой Times, кегль – 

14 пунктов, интервал - полуторный. В тексте используется «Отступ (красная строка)» – 1,0 

см, «Выравнивание по ширине». Поля сверху - 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 25 мм и справа 

– 15 мм.  

Листы конкурсных материалов должны быть в скоросшивателе (папка с файлами), 

страницы пронумерованы (нижний правый угол). 

2.2. Дневники опытнической работы должны иметь подтверждающие опыт приложение – 

иллюстрации, фотографии, таблицы, графики, диаграммы, схемы, и т.д. 

2.3. Материалы рукописных работ должны быть представлены в электронном виде, в 

редакторе MS Word 97-03.  

2.4.К конкурсным работам в номинации «Опытническая работа в цветоводстве» и 

«Методические рекомендации по выгонке нетрадиционных цветочно-декоративных 

культур» прикладываются тезисы работ объемом 1-2 машинописных листа формата А 4. 

3. Требования к оформлению дневника опытнической работы 

3.1. Дневник опытнической работы должен иметь: 

- титульный лист, на котором указываются - (сверху вниз): название органа 

управления муниципального образования, образовательного учреждения и объединения, при 

котором выполнена работа (если имеется); тема работы; фамилия и имя автора(-ов), класс; 

Ф.И.О. (полностью) и должность руководителя работы; название населенного пункта; год 

выполнения; 



- содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц. 

В структуре дневника опытнической работы должно быть представлено: 

- тема опыта; 

- культура, сорт, репродукция; 

- цель опыта; 

- задачи опыта; 

- опыт проводился по заданию; 

- научный руководитель; 

- сроки проведения опыта (год, месяц); 

- место проведения опыта; 

- методика исследования и описание опыта; 

- выводы;  
- приложение (карты, схемы, графики, диаграммы, иллюстрации, фотографии и т.д.). 

4. Требования к оформлению методических рекомендаций по выгонке 

нетрадиционных выгоночных цветочно-декоративных растений 

4.1. Структура методических рекомендаций: 

- титульный лист, на котором указываются - (сверху вниз): название органа 

управления муниципального образования, образовательного учреждения, при котором 

выполнены методические рекомендации; тема работы; Ф.И.О. (полностью) и должность 

автора; название населенного пункта; год выполнения; 

- содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц. 

В структуре методических рекомендаций должно быть представлено:  

- вступительная часть – пояснительная записка, где обосновывается актуальность и 

необходимость данной работы, определяется цель составления данных методических 

рекомендаций, разъясняется, какую помощь призвана оказать работа; 

- основная часть – содержание этой части состоит из анализа и описания предлагаемой 

методики, дается описание перспективы использования рекомендаций; 

- заключение – изложение кратких, четких выводов, согласно содержанию методических 

рекомендаций; 

- библиографический список 

- приложения 



Приложение 2 

к Положению районной выставки выгоночных  

цветочно-декоративных растений  

«Приближая дыхание весны» 

 

Анкета-заявка 

участника районной выставки выгоночных цветочно-декоративных растений  

«Приближая дыхание весны» 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

автора 

работы 

(полность

ю) 

Образователь

ное 

учреждение, 

на базе 

которого 

выполнена 

работа(полно

е название 

образователь

ной 

организации 

согласно 

Уставу), 

класс (для 

УО) и 

объединение(

для УДО) 

Дата 

рождения 

(для 

обучающих

ся) 

Серия, 

номер 

паспорта 

или 

свидетельс

тва о 

рождении, 

кем и когда 

выдан 

Назван

ие 

работы 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

руководител

я работы, его 

место 

работы и 

должность, 

ученая 

степень и 

звание. 

Контактные 

данные 

руководител

я (e-mail, 

телефон с 

кодом 

(для 

учителей - с 

указанием 

преподаваем

ого 

предмета) 

Дата 

рождения 

руководите

ля 

 

 

 

 

 

      

 

ФИО, должность, заполнившего анкету _______________________________________ 

Подпись _____________________ 

Дата заполнения «___» февраля 2019 г. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к  Положению районной выставки  выгоночных  

цветочно-декоративных  растений  

«Приближая дыхание весны» 

 

Перечень экспонатов 

 

ОУ ______________________________________________________ 

Всего экспонатов _______ 

 

Из них: 

Выгонка веток (кол-во и перечислить): _________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Выгонка луковичных растений (кол-во и перечислить): ___________________ 

___________________________________________________________________ 

Выгонка корневищных растений (кол-во и перечислить): __________________ 

___________________________________________________________________ 

Цветочные композиции (кол-во): _______ 

 

Все представленные экспонаты на выставку  должны быть зарегистрированы по форме 

(конкурсные работы выделяются жирным шрифтом):  

 

№ Ф.И. О 

участника 

Образовате

льная 

организац

ия, 

класс/объе

динение 

Возраст (для 

обучающихся) 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

Исполнитель: Ф.И.О. (полностью), должность, телефон  

 

  

 

 

 



Приложение 4 

к  Положению районной выставки  выгоночных  

цветочно-декоративных  растений  

«Приближая дыхание весны» 

 

Критерии оценки выставочных экспонатов 

 

Номинация «Опытническая работа в цветоводстве» (12-13, 14-17 лет) 

1. Полнота обоснования выбора темы, изложения актуальности, соответствие задач поставленной 

цели. 

2. Полнота обоснования методики  выгонки. 

3. Грамотность ведения  дневника опытнической работы.  Изложение в выступлении основных 

проблем, результатов работы по выгонке и  выводов с аргументацией своей точки зрения.  

4. Качество доклада (чѐткость построения, компетентность докладчика,  завершение выступления, 

грамотность речи, использование наглядно-иллюстративного материала, соблюдение 

регламента, соответствие презентации докладу). 

5. Изложение обзора источников и литературы по теме (компетентность участника  в вопросах 

использования специальной литературы).  

 

Номинации «Декоративное цветоводство», «Подарок защитнику Отечества»  

1. Оригинальность художественного замысла 

2. Долговечность материала 

3. Цветовое решение композиции 

4. Художественный эффект от использования в композиции выгоночных культур и природного 

материала 

5. Техника и качество выполнения композиций 

 

Номинация «Зеленые оазисы» 

1. Оригинальность творческого решения. 

2. Качество выполнения работы. 

3. Целостность и красота композиции. 

4. Познавательная и экологическая  функция. 

5. Возможность  использования в интерьере. 

 

Номинация «Методические рекомендации по выгонке нетрадиционных цветочно-

декоративных культур» 

1. Актуальность 

2. Обоснованность выбора методики и оригинальность 

3. Качество оформления работы 

4. Наглядность  

5. Практическая значимость материала 

 



Приложение 5 

к Положению районной выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений  

«Приближая дыхание весны» 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

                              «___»_________20___ г. 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 

______________________________________________________________________  

настоящим даю своѐ согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр» (далее – 

оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с 

учѐтом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных 

данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий (ая) по адресу _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в 

интересах ребенка. 

Согласие даѐтся мною для обеспечения его участия в областном этапе выставки 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны» и проводимых в ее 

рамках мероприятий. Мое согласие  распространяется на следующую информацию: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная 

информация, относящаяся к личности моего ребенка, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с его 

персональными данными с учѐтом требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных моего ребенка для достижения указанных выше целей третьим лицам (в 

том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т.д.), а равно как при привлечении 

третьих лиц к оказанию услуг в интересах моего ребенка,  оператор вправе в необходимом 

объѐме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию о моем ребенке 

(включая его персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (Ф.И.О., дата рождения, класс, 

место учебы, название конкурсной  работы). 

   Дата 

Подпись 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                              «___»_________20___ г. 

Я, _________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

настоящим даю своѐ согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Белгородский областной детский эколого-биологический центр»  (далее – оператор) на 

обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных.  

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле . 

Согласие даѐтся мною для обеспечения его участия в областном этапе выставки выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны» и проводимых в ее рамках 

мероприятий.. Мое согласие  распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 

год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место работы, должность и любая иная информация, 

относящаяся ко мне как к руководителю конкурсной работы, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».    

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных моих данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учѐтом требований 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных моих 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 

Минобрнауки России и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах 

участия в конкурсе, оператор вправе в необходимом объѐме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне (включая мои персональные данные) таким третьим 

лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию (Ф.И.О., дата рождения, место работы, должность, телефоны и электронная почта, 

название конкурсной  работы). 

Подпись _________________________ /________________________________/ 

 ___________________________/ ________________________________/ 

 

 


