
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

П Р И К А З 
 

от   12.11.2020_г.              № 1413/01-02 

  

Воронеж 

 

О проведении городского  

смотра-конкурса флористических работ 

«Зимний букет- 2020» 

 

       В  целях формирования  экологической культуры, развития 

эстетического вкуса, пропаганды бережного отношения к природе, 

возрождения народных обычаев, промыслов и традиций, развития 

творческих способностей детей и подростков, выявления и поддержки юных 

талантов, а также в соответствии с планом работы управления образования и 

молодежной политики на 2020-2021 учебный год 

 

   П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить Положение о проведении городского смотра-конкурса 

флористических работ «Зимний букет-2020» и состав оргкомитета 

(приложения №№ 1, 2). 

2. Муниципальным бюджетным образовательным учреждениям принять 

участие в городском смотре-конкурсе флористических работ «Зимний букет-

2020». 

3.  Начальникам отделов образования районов: 

3.1. Довести настоящий приказ до сведения  подведомственных 

образовательных учреждений. 
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 3.2. Провести необходимую организаторскую работу по участию 

подведомственных образовательных  учреждений в городском смотре-

конкурсе флористических работ «Зимний букет-2020». 

  4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования   ДЭБЦ «Росток» (директор Гурова В.И.) организовать и провести 

с  01 по 30 декабря 2020 г.  городской смотр-конкурс флористических работ 

«Зимний букет-2020». 

       5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                          Л.А. Кулакова 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                       

                       
 

Н.Н. Ласкина 

228-33-98                                                                                       
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Приложение №1  

 к приказу управления образования 

 и молодежной политики 

от «_____» ____2020 г.    №____ 

 

Положение 

о городском смотре-конкурсе «Зимний букет - 2020» 

 

Цель: формирование экологической культуры обучающихся через 

практическую творческую деятельность. 

Задачи: 

- развитие эстетического вкуса через умение видеть красоту окружающего 

мира; 

- пропаганда бережного отношения к природе; 

- возрождение народных обычаев, промыслов и традиций; 

- развитие творческих способностей детей и подростков; 

- выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся. 

 

Организаторы конкурса: 

- управление образования и молодежной политики администрации 

городского округа г. Воронеж; 

- управление экологии администрации городского округа г. Воронеж; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детский эколого-биологический центр «Росток». 

 

Участники смотра-конкурса: 

Обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

I группа: 6 - 8 лет; 

II группа: 9 - 11 лет; 

III группа: 12 - 14 лет; 

IV группа : 15 - 18 лет. 

 

Условия и сроки проведения Конкурса. 

Городской смотр-конкурс флористических работ «Зимний букет – 2020» 

(далее – Конкурс) проводится в заочной форме с 01 декабря по 30 декабря 2020 

года.  

 с 01 по 12 декабря 2020 г. прием заявок (приложение 1 к положению), файл 

не сканировать!!! и фотографий конкурсных работ на e-mail: 

ecomarafon2017@yandex.ru (все одним архивом!). В теме письма указать Конкурс 

«Зимний букет» и название учреждения (например, Конкурс «Зимний букет» 

МБОУ СОШ №18).  

Координатор конкурса: Шарова Лариса Ивановна, педагог-организатор 

МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток», тел. 246-20-88 или 

8(910)242-05-63.   

 с 14 по 25 декабря 2020 г. работа жюри, оргкомитета (приложение 2). 

 30 декабря 2020 г. результаты конкурса будут размещены на сайте МБУДО 

«Детский эколого-биологический центр «Росток» http://www.rostok.vrn123.ru. 

http://www.rostok.vrn123.ru/
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Онлайн-выставка лучших конкурсных работ будет оформлена и размещена в 

официальной группе МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток» 

https://vk.com/vrnrostok (альбом «Зимний букет-2020») 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» для участия в конкурсе 

необходимо предоставить: 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (приложение 2 к положению); 

- согласие на обработку персональных данных педагогов, принимающих 

участие в конкурсе (приложение 3 к положению). 

 

На Конкурс от каждого учреждения предоставляются фотографии 

флористических работ. От каждого учреждения в каждой номинации допускается 

не более 8 работ (по 2 работы в каждой из возрастных категорий:6-8 лет, 9-11 лет, 

12-14 лет и 15-18 лет). 

 

Номинации Конкурса: 

 «Зимний букет» (настольная композиция); 

  «Новогоднее панно» (настенная композиция); 

 «Символ Нового года» (атрибуты праздника - ѐлка, Дед Мороз, Снегурочка, 

снеговик и т.д.); 

 «Елочное украшение» (игрушки, гирлянды и др.); 

 «Новогодняя открытка» (поздравление, формат А5 (не более 10х15). 

 

Требования, предъявляемые к экспонатам Конкурса: 

1. Конкурсные работы должны соответствовать тематике и быть выполнены 

самостоятельно участником Конкурса. 

2. Флористические работы должны быть созданы из природного 

материала: ветки хвойных деревьев, коряги, шишки, мох, орехи, фрукты, 

высушенные цветы, плоды, семена и т.д. В работах возможно использование 

искусственной зелени, цветов, новогодних аксессуаров (мишура, елочные 

украшения, снежинки и т.п.), но не более 30% от объема композиции. 

3. Для основы и в качестве крепления флористической композиции могут 

использоваться подставки, вазы, контейнеры, корзины и т.п. 

 

Требования, предъявляемые к фотографии экспонатов Конкурса: 

 фотографии предоставляются в хорошем качестве в формате JPEG;  

 конкурсные работы должны быть сняты на нейтральном фоне с хорошим 

освещением; 

 каждая фотография должна содержать в названии следующую информацию:  

- название образовательного учреждения;   

- название номинации; 

- ФИ автора, возраст (например, МБУДО ДЭБЦ Росток_ Новогодняя открытка_ 

Ивлева Мария_10 лет).  

 фотографии должны быть выполнены самостоятельно участником Конкурса 

(не скачанные из Интернета); все предоставленные фото будут проверяться на 

https://vk.com/vrnrostok
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заимствование из интернета с помощью поисковой системы Яндекс (сервис поиск 

по фото). 

Ответственность за нарушение авторских прав несет участник Конкурса, 

предоставивший работу. 

Конкурсные работы, не соответствующие требованиям и присланные 

позже указанного срока, к Конкурсу не допускаются. 

Подведение итогов Конкурса 

1. Оргкомитет формирует состав жюри Конкурса из числа специалистов и 

педагогических работников. 

2. Все участники получат сертификаты участников Конкурса (за подписью 

организаторов – МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток») в 

электронном виде на ту электронную почту, с которой была направлена заявка. 

3. В каждой номинации и возрастной группе будут определены победители и 

призеры отдельно для общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования. 

4. Победители и призеры награждаются грамотами управления образования 

и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж. 

5. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Конкурса, будут 

отмечены в грамотах обучающихся. 
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Приложение 1 к положению 

 

 

Заявка на участие 

в городском смотре-конкурсе «Зимний букет-2020» 

 

Образовательное учреждение:_______________________________________ 

Адрес, контактный телефон:__________________________________ 

Электронная почта:________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. конкурсанта 

(полностью) 
Возраст Название работы Номинация 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

      

 

Директор МБУ ДО______________________________________________________ 
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Приложение 2 к положению 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНОГО РЕБЁНКА 

Я, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

Проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Паспорт серия ________ № ______________ выдан (кем и когда) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем субъекта персональных данных: 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающего по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт)  

серия ____________№___________________выдано (кем когда): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
на основании пункта 1 статьи. 64 Семейного кодекса Российской Федерации1. 

  Настоящим даю согласие на обработку персональных данных моего ребѐнка 

муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр «Росток» (далее - Оператор), место нахождения: г. 

Воронеж, Московский пр., 18 на обработку Оператором следующей информации, 

касающейся Ребенка: фамилия, имя, отчество (при наличии), место учѐбы, класс 

(объединение), контактный телефон, результаты участия Ребѐнка в городском смотре-

конкурсе «Зимний букет-2020». 

Я предоставляю оператору право осуществлять следующие действия (операции): 

производить фото- и видеосъѐмки во время проведения конкурса для размещения на 

официальном сайте Оператора и сайте управления образования и молодѐжной политики 

администрации городского округа г. Воронеж. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника 

конкурса, фото- и видеоматериалы работ в отчѐты, предусмотренные нормативными 

документами федеральных, региональных и муниципальных органов управления 

образования, регламентирующими предоставление отчѐтных данных. 

Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

хранение, уничтожение и передачу управлению образования и молодѐжной политики 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 учебного 

года. Я уведомлѐн(-а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном 

законодательством Российской Федерации. 

_______________________ _____________________    

(дата)    (подпись) 
 

 

 

                                                            
1Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве». 



 - 8 - 

Приложение 3 к положению 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГА 
Я ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Паспорт серия ________ № ______________ выдан (кем и когда) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю своѐ согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Детский эколого-биологический центр «Росток» (далее - Оператор), место 

нахождения: г. Воронеж, Московский пр., 18, на обработку Оператором следующей 

информации, касающейся лично меня: фамилия, имя, отчество (при наличии), место 

работы, занимаемая должность с целью участия в городском смотре-конкурсе «Зимний 

букет-2020». 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные участника 

конкурса, фото- и видеоматериалы работ в отчѐты, предусмотренные нормативными 

документами федеральных, региональных и муниципальных органов управления 

образования, регламентирующими предоставление отчѐтных данных. 

Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

хранение, уничтожение и передачу управлению образования и молодѐжной политики 

администрации городского округа г. Воронеж, а также осуществление действий с учѐтом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется Оператором без использования 

средств автоматизации путѐм записи на электронные и бумажные носители. 

Данное Согласие действует на период подготовки, проведения и подведения итогов 

конкурса. 

Я оставляю за собой право отозвать данное Согласие путѐм направления 

письменного уведомления в адрес оргкомитета конкурса. В случае отзыва Согласия на 

обработку персональных данных Оператор обеспечивает прекращение такой обработки и 

обеспечивает их уничтожение в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда дальнейшая обработка 

персональных данных необходима для исполнения полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 

исполнительных органов государственной власти Воронежской области, иных субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, 

участвующих в предоставлении соответственно государственных и муниципальных услуг, 

предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

___________       _____________________ __________________________________ 

(дата)    (подпись)    (расшифровка подписи) 
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Приложение №2 

к приказу управления образования 

и молодежной политики 

от «_____» ________2020 г. №________ 

 

Организационный комитет 

городского смотра-конкурса «Зимний букет - 2020» 

 

Лырьщикова Ирина Владимировны, начальник отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж 

Минакова Тамара Николаевна, заместитель начальника отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж. 

Ласкина Надежда Николаевна, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования управления образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж. 

Гурова Валентина Ивановна, директор МБУДО «Детский эколого-

биологический центр «Росток» 

Галкина Надежда Анатольевна, заместитель директора по УВР МБУДО 

«Детский эколого-биологический центр «Росток» 

Дробышева Наталья Александровна, методист МБУДО «Детский эколого-

биологический центр «Росток» 

Шарова Лариса Ивановна, педагог-организатор МБУДО «Детский эколого-

биологический центр «Росток» 

Кузнецова Марина Георгиевна, педагог-организатор МБУДО «Детский 

эколого-биологический центр «Росток» 

Зелина Юлия Михайловна, педагог-организатор МБУДО «Детский эколого-

биологический центр «Росток» 

Овчеренко Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУДО 

«Детский эколого-биологический центр «Росток». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


