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1.5. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.6. Организатор Конкурса – государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной детский эколого-биологический центр» (далее 

– ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ). 

1.7. Конкурс проводится при поддержке, группы компаний «Юг», 

«Садовый центр Веры Глуховой». 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций (далее – образовательная организация). 

2.2. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся, имеющие опыт 

практической работы по составлению флористических композиций. 

2.3. Участие в Конкурсе индивидуальное и коллективное (творческий 

коллектив до 4-х человек). 

2.4. Возраст участников – от 10 до 18 лет. 

2.5. Конкурсанты представляют следующие документы: 

заявку на участие в Конкурсе на бланке учреждения с печатью и 

подписью руководителя (Приложение 1); 

анкету-заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

согласие на обработку и использование персональных данных 

(Приложение 3); 

согласие на передачу персональных данных третьим лицам 

(Приложение 4). 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:  

окружной этап Конкурса проводится с марта по май; 
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областной этап Конкурса в сентябре. Прием заявок до 17 сентября 

2021 года.  

Областной очный этап Конкурса проводится 21 сентября 2021 года и 

включает несколько заданий: 

1 задание.  Флористическое оформление модели костюма для 

межгалактического показа мод. В космюме обязательно должны быть 

использованы флористические материалы и живые цветы. 

2 задание. Букет или цветочная композиция под девизом: «Букет 

покорителю космоса». Букет или цветочная композиция предназначен для 

человека, покорившего космос (на выбор конкурсанта) и должен отражать его 

особенности, основные черты и характер.  

3.2. Первое и второе задания представляются участниками в 

театрализованной форме.  

На флористическое оформление костюма отводится полтора часа. На 

театрализованное представление образа модели костюма команде отводится 

время 5-7 минут. 

На выполнение второго задания отводится 40 минут. На представление 

букета команде отводится время 3-5 минут.  

3.3. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса, а также по 

оформлению конкурсных материалов можно получить по тел.:  

8(846) 334-45-92 - Хайруллина Наиля Ринатовна – ио зав. отделом 

«Цветоводство, флористика и ландшафтный дизайн» ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ, 

Дуженко Ирина Федоровна - методист ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ. 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет областной 

Оргкомитет (Приложение 5).  

4.2. Для подготовки и проведения окружных этапов Конкурса 

территориальные органы управления образованием создают соответствующие 

оргкомитеты на местах (при необходимости). 
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4.3. Оргкомитет оставляет за собой право изменить условия настоящего 

Положения (за исключением требований к конкурсным материалам), 

разместив информацию на сайте учреждения. 

5. Критерии оценки  

Оригинальность представления конкурсного задания (10 баллов). 

Соответствие флористической композиции заданию (10 баллов). 

Творческий подход, оригинальность применения аксессуаров (10 

баллов). 

Цветовое сочетание, гармония красок (10 баллов). 

Эстетическое восприятие конкурсного задания (10 баллов). 

Техника изготовления композиции (10 баллов). 

Ассортимент используемых растений (10 баллов). 

Воплощение художественного замысла (10 баллов. 

Чистота и аккуратность во время выполнения работы и при подаче 

готовой композиции (10 баллов). 

Техническая подготовка, использование новых приемов, креативность 

(10 баллов). 

Максимальная оценка – 100 баллов.   

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводятся решением Оргкомитета. 

6.2. Порядок награждения определяет Оргкомитет. 

6.3. Победители и призеры награждаются дипломами ГБОУ ДО СО 

СОДЭБЦ. 

6.4. Оргкомитет учреждает также специальные призы, дипломы и 

грамоты участникам финала Конкурса. Могут быть учреждены специальные 

призы общественных организаций, отдельных ведомств и учреждений, 

физических лиц. 

6.5. Адрес областного Оргкомитета:  

443086, г. Самара, ул. Врубеля, 19. Методический кабинет № 13 (2 этаж).  
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Тел.: 8(846)334-45-92.  

Электронный адрес: ocunsam@mail.ru 

 

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

7.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения Конкурса возлагается на организаторов 

7.2. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на 

руководителя коллектива или сопровождающее лицо командирующей 

организации. 
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Приложение 1 

 
ЗАЯВКА НА БЛАНКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса 

Класс, 

возраст 
Название работы номинация 

Ф.И.О. 

руководителя 

     
 

 

 

 

Подпись руководителя учреждения 

Печать организации   
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Приложение 2 

 

Анкета-заявка 
 

 

1. Название работы:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Номинация: ____________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество автора (-ов) (полностью)_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Статус автора: обучающийся/педагог (ненужное зачеркнуть) 

5. Дата рождения _________________________________________________________ 

6. Домашний адрес (с индексом) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Место учебы (общеобразовательное учреждение, класс) или работы (организация, 

должность) _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Учреждение, направляющее работу (полное название, адрес с индексом, телефон, 

факс, E-mail) ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9. Объединение обучающихся (школьное лесничество, кружок, клуб и т.п.)_________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. Фамилия, имя, отчество руководителя и консультанта работы (если имеются) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11. Должность, место работы руководителя ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Примечания   __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата заполнения  "___" ____________20__г.    Подпись__________ 
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Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку и использование персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (- ая) по адресу  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

 паспорт _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных 

данных Министерству образования и науки Самарской области, ГБОУ ДО СО 

Самарскому областному детскому эколого-биологическому центру, 

зарегистрированному по адресу: г. Самара, ул. Врубеля, 19, в рамках 

областного конкурса юных флористов «Самара- космическая губерния!» 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают 

фамилию, имя, отчество, адрес, паспортные данные и другие персональные 

данные в объеме, содержащемся в представляемых документах, необходимых 

для получения выбранной услуги. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, уничтожение. 

Настоящее согласие вступает со дня его подписания до достижения 

целей обработки или до дня отзыва в письменном виде. 

«__» __________ 201_ г. _____________ (_______________)  
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Приложение 4 

 
Директору ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

В.А. Козлову 

от________________________________ 
(ФИО заявителя) 

__________________________________ 
(адрес заявителя) 

__________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, выдан (кем, когда) 

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007г. №781, Положение об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования 

средств автоматизации, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2008г. №687 даю свое согласие на передачу третьим лицам  для 

обработки (сбор, анализ, систематизация. накопление, хранение, уточнение, 

использование;  уничтожение)  персональных данных моего ребенка:    

Фамилия, имя, отчество заявителя. Телефон. 

Фамилия, имя, отчество ребёнка. Дата рождения ребёнка. 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).  

Место проживания (город, район, улица дом, квартира). Место учебы. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение деятельности Самарского 

областного детского эколого-биологического центра, ведение учета и обработки информации 

об обучающихся и их родителях (законных представителях), а также об участниках массовых 

социально значимых мероприятий, проводимых ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ.  

________________________________________________________________________________ 

(Указать конкретное мероприятие, деятельность) 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки 

персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

«__» __________ 201__ г.                                 _____________ (________________) 
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Приложение 5 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Девятов Михаил Робертович, главный специалист Министерства 

образования и науки Самарской области 

Козлов Владимир Александрович, директор ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

Глухова Вера Викторовна, генеральный директор «Садовый центр 

Веры Глуховой» 

Давыденко Светлана Вячеславовна, заместитель директора ГБОУ ДО 

СО СОДЭБЦ 

Худящева Галина Ивановна, педагог МБУ ДО ДШИ №3 «Младость» г.о. 

Самара 

Куприянова Инесса Александровна, флорист «Ботанического сада» 

ФГАОУ ВО «Самарского национального исследовательского университета 

им. академика С.П. Королёва» 

Носкова Светлана Юрьевна, учитель технологии ГБОУ ООШ №21 г.о. 

Новокуйбышевск 

Хайруллина Наиля Ринатовна, и.о. заведующая отделом «Цветоводство, 

флористика и ландшафтный дизайн», педагог д.о.  ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

Фролова Анастасия Вячеславовна, и.о. заведующая отделом «Зоологии 

и животноводства», педагог д.о. ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

Дуженко Ирина Федоровна, педагог отдела «Цветоводство, флористика 

и ландшафтный дизайн» ГБОУ ДО СО СОДЭБЦ 

 

 


