
Утверждено на заседании през.райсовета  
ветеранов от «7»июня 2019, прот.№ 05 

 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                              

СЫСОЛЬСКОГО РАЙСОВЕТА ВЕТЕРАНОВ                                      

О КОНКУРСЕ- ВЫСТАВКЕ «ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ СЫСОЛЫ», 
ПОСВЯЩЕННОЙ 90-ЛЕТИЮ  СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА.  

 

1.  Основные положения: 

   Конкурс-выставка «ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ СЫСОЛЫ»" далее (Конкурс- выставка) 
проводится в целях развития творческой инициативы жителей Сысольского района, 

демонстрации достижений в сфере развития цветоводства, воспитания эстетических и 
нравственных качеств подрастающего поколения, посвящён  празднованию Юбилея , 90-

летия со дня образования .района, проводится в рамках  «Урожай 2019 года»     

Организаторами конкурса – выставки являются:  Сысольский райсовет ветеранов в 
содружестве с управлением культуры Сысольского района и  районный Домом  культуры. 

2. Цели  конкурса 

• Основной целью конкурса является создание условий для развития и популяризации 
современных достижений в области декоративного цветоводства. 

• популяризация флористического искусства, предоставление предпринимателям и 
частным лицам возможности принимать участие в мероприятиях по продвижению и 
распространению своей продукции в рамках своего направления деятельности, 
способствовать формированию положительного имиджа Сысольского  района и с.Визинга 

3.Задачи конкурса: 

•  выявление и поощрение талантливых людей, представивших лучшие цветочные 
композиции; 
 

 • расширение и укрепление контактов между цветоводами-любителями и 
профессионалами;  
 

•  обмен опытом и творческими знаниями среди цветоводов;  
 

• формирование уважительного отношения к человеку труда. 

4. Условия проведения конкурса-выставки  

В конкурсе - выставке принимают участие: ветеранские организации, индивидуальные 
предприниматели по торговле цветочной продукцией (далее « участники»),  

семьи с одним и более детьми, флористы-любители, любители-цветоводы,  

Участникам конкурса предлагается представить на выставку цветы: 



 выращенные на своих приусадебных участках в форме праздничных букетов или 
цветочных композиций;  

 Изготовленные композиции цветов  из  различных подручных материалов; 

 Представленные на выставку цветы, букеты и композиции должны быть в вазах или иных 
декоративных ёмкостях.  

Творческие работы представленные на конкурс-выставку должны иметь этикетку в 
которой указывается: - ф.и.о. участника - название букета, цветочной композиции  

Дата проведения конкурса-выставки цветов – « 15 « июля  2019 г., В районном Доме 
культуры  с 10 часов. 

Место проведения –  районный Дом культуры». 

5. Критерии оценки  

 Идея - оригинальность, уникальность, творчество; - интерпретация, толкование 
данной темы; - законченность. 

 Художественное оформление букетов и цветочных композиций, 
 Техника - уровень технической сложности, оригинальность оформления; 
 использование в оформлении букетов декоративных элементов и прикладных 

материалов. 

6. Порядок участия в конкурсе - выставке 

Заявки на участие в конкурсе-выставке подаются в произвольной форме с   по 09  июля 
2019 года по адресу: с.Визинга, ул.Советская.32 тел.: 92-0-51 Бергер Валентина 
Витальевна, 

7. Награждение участников. 

Творческие работы участников конкурса оценивает жюри  в составе  

представителей: 

 От управления культуры 

 СП «Визинга» 

 Иевлеву Нину Александровну 

 Салахутдинову Нину Аркадьевну 

 Васькину Надежду Анатольевну 

Награждение участников конкурса-выставки проводится в  районным Доме  культуры» в 
13.30мин. 

Победители конкурса «Фестиваль цветов Сысолы»» награждаются дипломами и с 
выдачей денежных сертификатов за участие. 
  

 

                  Президиум Сысольского райсовета ветеранов 

   

   

 


