
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ») 
 

 

 

«01»  февраля 2023 г.                        № 74 

 

О проведении муниципального этапа  областной выставки  

выгоночных цветочно-декоративных  

растений «Приближая дыхание весны…»  

 

В  соответствии с календарем массовых мероприятий министерства 

образования Белгородской области 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Провести муниципальную выставку выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыхание весны…» (далее – выставка)  

с 3 по 16 февраля 2023 года. 

2. Назначить ответственным за реализацию выставки муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная станция 

юных натуралистов» (далее – Станция юннатов) (Дегтярева О.М.).  

3. Утвердить положение (приложение № 1), состав оргкомитета с правами 

жюри выставки (приложение № 2).  

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «Центр развития и оценки качества образования» Медведеву Г.В. 

 

 

 

 

Начальник  МКУ «Управление 

образования» 

 
 

 

 

 

 

Т.Д. Билецкая 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу МКУ «Управление 

образования»  

от «01» февраля 2023 г. №  74 

         
 

Положение 

о муниципальной  выставке-конкурсе выгоночных цветочно-декоративных  

растений «Цветы раскаленной земли…», посвященной 80-летию 

Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальная  выставка-конкурс выгоночных цветочно-декоративных 

растений (далее – выставка) проводится ежегодно с 2001 года в целях демонстрации 

результатов опытнической деятельности в цветоводстве обучающихся образовательных 

организаций Белгородской области.  

Задачи: 

- демонстрация достижений результатов опытнической деятельности юных 

цветоводов; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявляющих интерес к 

опытнической и практической деятельности в области цветоводства; 

- воспитание экологической и трудовой 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. Учредителем выставки является МКУ «Управление образования». 

1.3. Организацию и проведение выставки осуществляет муниципальное  

бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная станция юных 

натуралистов».  

 

2. Участники выставки 

2.1. К участию в выставке приглашаются обучающиеся и педагогические 

работники образовательных организаций района. 

2.2. Допускается только индивидуальное участие в соответствии с выбранной 

номинацией. 

 

3. Номинации выставки 

3.1. В рамках выставки проводится конкурс по номинациям: 

Для обучающихся 

3.1.1. «Опытническая работа в цветоводстве».  

Конкурс проводится по двум возрастным категориям: 12-13 лет и 14-17 лет. 

Оцениваются: дневник опытнической работы с приложением, опытные 

экземпляры укорененных нетрадиционных выгоночных цветочно-декоративных 

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

ландыш, мать-и-мачеха, пион, рябчик и т.д.) и побеги декоративных кустарников, 

укорененных в субстрате, а также защита конкурсной работы (доклад и презентация). 

Опытные образцы представляются только в цветущем виде. 



 

3.1.2. «Декоративное цветоводство». Возрастная категория 13-17 лет. 

Оцениваются: настольные композиции, составленные из укорененных выгоночных 

цветочно-декоративных растений, сгруппированных между собой.  

Композиции оформляют в керамические вазы и другие ёмкости. В аранжировке 

композиций допускается использование только природного материала (сухие ветки и 

травы, древесная кора, камешки, коряги, ягоды, плоды и т.п.).  

3.1.3. «Подарок защитнику Отечества». Возрастная категория 13-17 лет. 

Оцениваются: цветочные композиции, составленные из укорененных выгоночных 

цветочно-декоративных растений в аранжировке с цветущими  комнатными растениями 

и флористической зеленью. 

3.1.4. «Зелёные оазисы». Возрастная категория 13-17 лет. 

Оцениваются: флорариумы (напольные или настольные) 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 

3.1.5. «Методические рекомендации по выгонке нетрадиционных цветочно-

декоративных растений». 

Оцениваются: методические рекомендации из опыта работы педагогов по выгонке 

нетрадиционных цветочно-декоративных растений. 

3.1.6. «Территориальная экспозиция». 

Территориальная экспозиция оформляется в едином стиле и дизайне.    

 

4. Сроки и порядок проведения выставки 

4.1. Выставка проводится в два этапа:  

I этап – муниципальный: январь – февраль 2023 года; 

II этап – областной: с 20 февраля по 10 марта 2023 года. 

4.2. Конкурсные экспонаты и рукописные материалы оформляются в соответствии 

с требованиями и критериями настоящего Положения (приложения №№ 1, 2). 

4.4. Образовательным организациям  в срок до  

17 февраля 2023 года предоставить: 

- конкурсные материалы победителей муниципального этапа в номинациях 

«Опытническая работа в цветоводстве» и «Методические рекомендации по выгонке 

нетрадиционных цветочно-декоративных растений», 

-выгоночные экспонаты по номинацим, 

- анкеты-заявки по всем номинациям конкурса в формате *.doc (*.docx),  

- согласия на обработку персональных данных, согласия на обработку 

персональных данных, разрешенных для распространения (педагогических 

работников и обучающихся) – файлы в формате *.pdf  

4.5. Очный тур в номинации «Опытническая работа в цветоводстве» 

проводится в дистанционном формате, включает защиту конкурсных работ перед 

жюри в форме доклада с презентацией (регламент до 5 минут). Результаты заочного 

тура конкурсантов, не принявших участие в очном туре, при подведении итогов не 

учитываются. 

Информация о дате и времени проведения очного тура будет сообщена 

дополнительно. 

4.6. Представленные на выставку работы оцениваются по установленным 

критериям (приложение № 2). 

 



 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призеры (1, 2, 3 места) конкурса в каждой номинации 

выставки награждаются грамотами МКУ «Управление образования».  

5.2. Жюри выставки вправе принимать решение об изменении числа призеров  

в каждой номинации. 



 

 

Приложение № 1 

к положению о муниципальной выставке-

конкурсе 

выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Цветы раскаленной земли…» 

 

 

1. Общие требования к территориальной экспозиции выставки 
1.1. На выставку принимаются экспонаты, соответствующие положению о 

выставке. 

1.2. Конкурсные экспонаты должны быть выполнены аккуратно, иметь 

достаточную степень сложности, представляя законченные художественные творения 

с соблюдением гармонии цвета и пропорций. 

 1.3. Выставочные экспонаты должны иметь гарантированное 

жизнеобеспечение растительного материала до окончания выставки. 

1.4. Экспозиции должны быть эстетически оформлены на деревянных 

подставках коричневых тонов высотой не менее 1 метра и не более 1,2 метра.  
1.5. Для оформления и аранжировки экспозиции рекомендуется использовать 

различные аксессуары, дополнительный реквизит (в т.ч. экспонат) для создания 

законченного образа. 

1.6. При оформлении экспозиции выставки экспонаты должны быть 

обозреваемы со всех сторон, не перекрывать друг друга и строиться по правилам 

композиции. 

1.7. На каждую конкурсную работу участника выставки заполняется анкета-

заявка.  

1.8. Представленные экспонаты или группа экспонатов должны иметь 

этикетку размером 12x6 см, отпечатанную на компьютере (кегль 11-12 пт), где 

указывается: 

- номинация; 

- название работы; 

- наименование растения (на русском и латинском языках); 

- семейство, вид; 

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

- образовательное учреждение, территория (село/город и район);  

- фамилия, имя, отчество руководителя, должность 

 

Примерное оформление этикеток 

 

Номинация «Декоративное цветоводство» 

 

Название композиции 

Наименование растений (на русском и латинском языках) 

Семейство, вид 

Иванов Илья, 14 лет 

МБОУ «Октябрьская СОШ», Белгородский район 

Смирнова Татьяна Павловна, учитель биологии МБОУ 

«Октябрьская СОШ» 
 



 

2. Общие требования к конкурсным работам  

2.1.  Текст конкурсных работ номинациях «Опытническая работа в 

цветоводстве» и «Методические рекомендации по выгонке нетрадиционных 

цветочно-декоративных растений» оформляется гарнитурой Times New Roman,  

кегль – 14 пт, интервал – полуторный, в котором используется «Отступ (красная 

строка)» – 1,0 см, выравнивание «по ширине». Поля сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, 

слева – 25 мм и справа – 15 мм.  

2.1.1. Страницы конкурсных материалов должны быть пронумерованы. 

2.1.2.  Дневники опытнической работы должны иметь подтверждающие опыт 

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

2.1.3. К конкурсным работам прикладываются тезисы работ объемом                       

1-2 машинописных листа формата А 4 (с иллюстрациями). 

2.1.4. Материалы конкурсных работ должны быть представлены в электронном 

виде, в редакторе MS Word.  

2.2. К конкурсным работам в номинациях «Декоративное цветоводство», 

«Подарок защитнику Отечества», «Зелёные оазисы» прикладываются описания, 

оформленные в общем стиле с муниципальной экспозицией (размер – половина листа 

формата А4). 

 

3. Требования к оформлению дневника опытнической работы 

Дневник опытнической работы должен иметь: 

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

управления муниципального образования, образовательной организации и 

объединения, при которой выполнена работа (если имеется); тема работы; фамилия и 

имя автора, 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, образовательной организации, при которой 

выполнены методические рекомендации; тема работы; ФИО (полностью) и 

должность автора; название населенного пункта; год выполнения; 

- содержание с обозначением всех разделов и указанием страниц. 



 

4.2. 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 о муниципальной выставке-

конкурсе 

выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Цветы раскаленной земли…» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Номинация «Опытническая работа в цветоводстве» (12-13 лет, 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 (чёткость 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 растений» 

1. Актуальность. 

2. Обоснованность выбора методики и оригинальность. 

3. Наглядность.  

4. Практическая значимость материала. 

5. Качество оформления работы. 

Номинация «Территориальная экспозиция» 
1. Эстетическое оформление. 

2. Композиционное решение. 

3. Оригинальность художественного замысла. 

4. Сортовое многообразие выгоночных растений. 

5. Долговечность материала, жизнеобеспечение растений. 
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Приложение № 3 

к положению о муниципальной выставке-

конкурсе 

выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Цветы раскаленной земли…» 

 

 

Анкета-заявка 

участника областной выставки-конкурса выгоночных цветочно-декоративных растений  

«Цветы раскаленной земли…» 

 

Наименование территории ____________________ 

 

Номинация ______________________ 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

автора 

(полностью) 

Образовательная 

организация, на базе 

которой выполнена работа 

(полное название по 

уставу), класс (для ОУ), 

объединение (для УДО) 

Дата 

рождения  

(для 

обучающихся) 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) руководителя работы, 

его должность и место работы.  

Контактные данные руководителя           

(e-mail, телефон с кодом) 

Название 

работы 

  

 

   

 

Ф.И.О., должность, телефон заполнявшего анкету_________________________________ 

 

Дата заполнения _____________ 2023 г.
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 Приложение 

к положению о муниципальной выставке-

конкурсе 

выгоночных цветочно-декоративных 

растений «Цветы раскаленной земли…» 

 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

(обучающегося) 
                               

 

 Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  
____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

настоящим даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

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

оператор) на обработку оператором персональных данных несовершеннолетнего обучающегося. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия в областной выставке-конкурсе 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной земли». Мое согласие  

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место обучения и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, 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» (в действующей редакции).    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с учётом 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. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
 

 

 

    
«_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  

(подпись)  (расшифровка подписи) 



 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ – СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
 

 Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) 

 

являющийся родителем (законным представителем)  
____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего обучающегося – субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   

«О персональных данных» (в действующей редакции), для реализации прав и законных 

интересов обучающегося и в целях участия в областной выставке-конкурсе выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной земли…» даю согласие государственному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Белгородский областной детский 

эколого-биологический центр» на распространение персональных данных несовершеннолетнего 

обучающегося – субъекта персональных данных: 
 

Категория 

персональных  

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

Персональные 

данные 

Фамилия Да Да   

Имя Да Да   

Отчество Да Да   

Место обучения Да  Да    

Контактная 
информация 

Да Нет   

Биометрические 

персональные 
данные 

Цветное цифровое 

фотографическое 
изображение лица 

Да Да   

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
 

 

 «_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
(подпись)   (расшифровка подписи) 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА 

(педагогического работника) 
                               

 

 Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника - субъекта персональных данных) 

 

даю своё согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного образования 

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

обработку оператором моих персональных данных. 

Согласие даётся мною для обеспечения участия в областной выставке-конкурсе 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной земли…». Мое согласие  

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место обучения и любая 

иная информация, относящаяся к моей личности, 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» (в действующей редакции).    

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование персональных данных, а также осуществление любых иных действий 

с учётом 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. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 

 

 

    
«_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  

(подпись)  (расшифровка подписи) 



 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА – СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
 

 Настоящим я, ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника - субъекта персональных данных) 

 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ   

«О персональных данных» (в действующей редакции), в целях участия в выставке-конкурсе 

выгоночных цветочно-декоративных растений «Цветы раскаленной земли…», даю согласие 

государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Белгородский 

областной детский эколого-биологический центр» на распространение моих персональных 

данных: 
 

Категория 

персональных  
данных 

Перечень 

персональных 
данных 

Разрешаю к 

распространению 
(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 
кругу лиц да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительн

ые условия 

Персональные 

данные 

Фамилия Да Да   

Имя Да Да   

Отчество Да Да   

Место работы Да  Да    

Контактная 

информация 
Да Нет   

Биометрические 

персональные 

данные 

Цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

Да Да   

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
 

 

 

 «_______»_____________ 20___ г. ________________/________________________/  
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу МКУ «Управление 

образования»  

от «01» февраля 2023 г. №  74 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА С ПРАВАМИ ЖЮРИ 

муниципального 

этапа выставки  

выгоночных цветочно- 

растений «Приближая дыхание весны…» 

 

Фомина И.М. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования  

МКУ «Центр развития и оценки качества образования», 

председатель оргкомитета 

Дегтярева О.М. - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районная станция юных 

натуралистов», заместитель председателя оргкомитета. 

Костромицкая 

Е.Е. 

 

 

 

- методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районная станция юных 

натуралистов», секретарь 
 

Члены оргкомитета: 

 

 

Швец Н.Н. - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районная станция юных натуралистов», 

Сережкина 

Л.Н. 

- педагог дополнительного образования муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Районная станция юных натуралистов», 

Панкова С.Л. - педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Районная станция юных натуралистов». 

 
 

 


