
       ПОЛОЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

20.10.2021 № 531 

г.Полоцк 

 
О проведении районного этапа 
республиканской выставки-
конкурса «Лёд. Цветы. 
Фантазия-2021» 
 

В соответствии с календарным планом централизованных 

массовых мероприятий, проводимых в 2021 году управлением по 

образованию Полоцкого районного исполнительного  комитета,  

с 20 октября по 30 ноября 2021 г. пройдет районный этап 

республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. Фантазия-2021». 

Выставка-конкурс проводится с целью формирования экологической 

культуры учащихся, развития творческих способностей и 

флористического искусства, а также повышения профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования детей и молодежи.  

На основании вышеизложенного            

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении районного этапа 

республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. Фантазия-2021» 

(приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета районного этапа 

республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. Фантазия-2021» 

(приложение 2). 

3. Гаврильчик И.Э., директору государственного учреждения 

дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и 

молодежи», организовать и провести в октябре - ноябре 2021 года 

районный этап республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. 

Фантазия-2021» (далее – выставка-конкурс). 

4. Руководителям учреждений образования обеспечить участие в 

выставке-конкурсе.  

5. Рудик В.П., управляющему государственного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций системы 

образования Полоцкого района», обеспечить финансирование выставки-

конкурса в соответствии с утвержденной сметой расходов.  



6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела социальной и воспитательной работы ГУ «Полоцкий районный 

учебно-методический центр» Горбулю А.С.  

 

Начальник  управления  И.А.Дроздова 

 

С приказом ознакомлены  В.П.Рудик 

  «___» _____ 2021 г. 

  А.С.Горбуля  

  «___» _____ 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дело 01-05 

Гаврильчик 

20.10.2021 



Приложение 1 
к приказу начальника 
управления по образованию 
Полоцкого районного 
исполнительного комитета 
от 20.10.2021 № 531 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного этапа 
республиканской выставки-
конкурса «Лед. Цветы. 
Фантазия-2021» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Районный этап республиканской выставки-конкурса «Лёд. Цветы. 

Фантазия-2021» (далее – выставка-конкурс) проводится с целью 

формирования экологической культуры учащихся, развития творческих 

способностей и флористического искусства, а также повышения 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования 

детей и молодежи.            

Задачи:  

популяризация флористического искусства, сохранение и развитие 

народных традиций;  

привлечение учащихся к практической деятельности по созданию 

флористических композиций из природных материалов;  

выявление и поощрение талантливых учащихся; презентация 

достижений учащихся и педагогов. 

 

2. РУКОВОДСТВО 

1. Организатором выставки-конкурса является управление по 

образованию Полоцкого районного исполнительного комитета. 

2. Общее руководство подготовкой и проведением выставки-

конкурса осуществляет отдел экологического воспитания 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Полоцкий районный центр  детей и молодёжи». 

 

3. УЧАСТНИКИ 

В выставке-конкурсе принимают участие обучающиеся в возрасте 

10-16 лет, учреждений общего среднего образования и дополнительного 

образования детей и молодежи под руководством педагога. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Выставка-конкурс проводится с 20 октября по 30 ноября 2021 

г. в заочной форме по следующим номинациям:  



4.1.1. Елочная игрушка «Новая старая сказка...» 

В данной номинации представляется конкурсная работа в виде 

набора елочных украшений от 3 до 6 штук в подарочной коробке. 

Елочные игрушки должны быть объединены общей темой, иметь 

возможность крепления на елку. Техника оформления коробки 

произвольная.  

Данная номинация предполагает выполнение конкурсных работ по 

2 направлениям:  

- флористическая игрушка - елочные игрушки, выполненные из 

природного материала (засушенные лепестки, цветы, мох, ветки, литья 

и т.д.), вспомогательного и декоративного материалов (бумага, металл, 

шнур, лента, сетка, фетр) но не более 30 %. Форма произвольная, размер 

от 8 до 15 см.;            

- ватные игрушки - елочные игрушки, выполненные из ваты с 

использованием старинных и современных техник и приемов 

изготовления и декора. Форма произвольная, размер от 6 до 10 см. 

4.1.2. Флористический объект «В гостях у Снежной королевы» 

В данной номинации представляется игрушка или скульптура, 

выполненная из природного материала и представляющая собой 

литературного или сказочного героя. Материал и техника выполнения 

флористического объекта свободные. Размер конкурсной работы от 60 

см в высоту. Работа должна быть устойчива и транспортабельна, 

материал хорошо закреплен. 

4.1.3. Флористический коллаж - календарь «Символ года 2022» 

В данной номинации представляется конкурсная работа в виде 

коллажа в смешанной технике с изображением тигра - символа года и 

календаря на этот год. В конкурсной работе должны быть гармонично 

скомбинированы различные флористические приемы и техники работы 

с природным материалом (кроме терры), приемы и элементы 

скрапбукинга (декупаж, штампинг, дисстресинг, З-д модели, трафареты, 

высечки и т.д.). Размер работы - не менее формата АЗ. Оформление и 

стиль работы произвольное, она должна иметь крепление для 

демонстрации на стене. 

4.1.4. Рождественский венок «Праздник в доме» 

В данной номинации представляется конкурсная работа в виде 

рождественского или новогоднего венка, выполненного из природных 

материалов с декоративными элементами, составляющими не более 40 

% от всей работы. Допускается использование пихты и иголок сосны. 

Жизнеспособность венка - на протяжении месяца. Техника выполнения 

свободная. Размер от 40-60 см по внешнему диаметру. Венки могут 

быть подвесными или настольными. 



4.2. Заочные номинации могут выполняться индивидуально и 

коллективно (не более 2 учащихся).  

4.3. Прием заявок на участие в номинациях выставки-конкурса до 

24 ноября 2021 г. (на электронный адрес  ecolog.polotsk@yandex.by). 

Прием работ и сопровождающей информации (в печатном и 

электронном варианте. Творческие работы во всех номинациях и 

сопровождающая документация к ним (заявка на участие в выставке-

конкурсе (форма прилагается), фотография на каждый экспонат, 

этикетки, размером 6 х 9 см в 2-х экземплярах)) для участия в  выставке-

конкурсе осуществляется до 30 ноября 2021 г. по адресу: г.Полоцк, 

ул.Гагарина,138, отдел экологического воспитания ГУДО «Полоцкий 

районный центр детей и молодёжи», тел. 49-26-73. 

4.4. Организационный комитет выставки-конкурса имеет право не 

принять экспонат, если он выполнен некачественно. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

5.1. Подведение итогов выставки-конкурса - 10 декабря 2021 г. 

Определение победителей и призеров выставки-конкурса возлагается на 

жюри.  

Оценка творческих работ осуществляется по четырем критериям: 

идея, техника, цветовое решение, композиция.  

5.2. По результатам выставки-конкурса итоги подводятся по 

каждой номинации: первое место - 1; второе место - 2; третье место - 3.  

5.3. Победители и призеры выставки-конкурса награждаются 

дипломами I, II, III степеней  управления по образованию Полоцкого 

районного исполнительного комитета и дипломами Полоцкого 

районного центра детей и молодёжи (в электронном виде).  

5.4. Работы, занявшие призовые места на выставке-конкурсе, 

участвуют в областном этапе выставке-конкурсе и не возвращаются. 

Работы, не занявшие призовые места, экспонируются в выставочном 

зале  ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» на базе 

отдела экологического воспитания до 14 января 2022 г.  

5.5. Демонтаж выставки и возврат экспонатов осуществляется с 14 

по 28 января 2022 г. По истечении этого срока ГУДО «Полоцкий 

районный центр детей и молодежи» ответственность за их сохранность 

не несет. 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА  

на участие в областном этапе республиканской выставки-конкурса   

«Лед. Цветы. Фантазия» 

  
№ 

п/п 

Полное название 

учреждения 

образования 

Название 

работы 

Номинация Фамилия, 

имя 

собственное 

полностью, 

возраст 

автора 

(коллектива 

авторов) 

Фамилия, имя 

собственное и 

отчество 

(полностью) 

руководителя, 

номер 

телефона 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу начальника 
управления по образованию 
Полоцкого районного 
исполнительного комитета 
от 20.10.2021 № 531 

 

 

СОСТАВ  
организационного комитета 
районного этапа 
республиканской выставки-
конкурса «Лед. Цветы. 
Фантазия-2021» 
 

1. Грибова М.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

(учебно-методической) работе государственного учреждения 

дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и 

молодежи»; 

2. Березина О.В., заведующий отделом экологического воспитания  

государственного учреждения дополнительного образования 

«Полоцкий районный центр детей и молодежи»; 

3. Кривицкая И.Г., заведующий отделом художественного 

творчества и культурно-досуговой деятельности государственного 

учреждения дополнительного образования «Полоцкий районный центр 

детей и молодежи»; 

4. Гугнина Е.М., методист отдела экологического воспитания 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Полоцкий районный центр детей и молодежи»; 

5. Игнатович Ю.Н., педагог дополнительного образования отдела 

художественного творчества и культурно-досуговой деятельности 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Полоцкий районный центр детей и молодежи». 

 

 


