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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе на лучший букет  

«Ромашка – символ любви и верности», 
посвященном Дню семьи, любви и верности. 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса на лучший букет 
"Ромашка – символ любви и верности" (далее – Конкурса), приуроченного к празднику 
"День семьи, любви и верности". 
1.2 Организаторами конкурса являются: 
- Муниципальное автономное учреждение Ростовского муниципального района 
«Районный центр культуры и народного творчества»; 
- Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная библиотека». 
 
2. Цели и задачи конкурса 
2.1. Цели конкурса:  

- пропаганда семейных ценностей; 
- содействие возрождению нравственных основ российского общества через 

формирование в сознании жителей Ростовского муниципального района отношения к 
семье, как величайшим ценностям; 

- привлечение внимания к значимости роли семьи, укрепление семейных 
ценностей; 

- поддержка творческой активности населения Ростовского муниципального 
района; 

- привлечь интерес молодого населения к празднику «День семьи, любви и 
верности». 
2.2. Задачи конкурса:  

− Выявить творчески активных детей, подростков; 
− Способствовать формированию эстетического вкуса, фантазии детей; 
− Способствовать развитию творческих способностей детей; 
− Воспитывать любовь и уважение к семье. 

 
3. Порядок и сроки проведения конкурса: 
3.1. Участником конкурса может стать как частные лица, так и предприятия, школы, 
детские сады,  любые организации и объединения, находящиеся на территории 
Ростовского муниципального района. Количество работ (композиций), предоставляемых 
на акцию от одного участника, неограниченно. 
3.2. Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап – сбор работ (композиций) с 25 июня по 7 июля 2017 года (до 13.00 часов) 
в МУК «Ростовская межпоселенческая центральная библиотека» по адресу: 
Ярославская область, г. Ростов, Советская площадь, д.17.  
Контактное лицо: Светлана Ярунина; телефон 6-34-30; 
- второй этап – подведение итогов проводится с 7 по 11 июля 2017 года . 
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- декоративно-прикладное искусство – букет может быть выполнен в 
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технике: бумагопластика, тестопластика, флористика, гербарий, вышивка, 
бисероплетение и т.д.; 
- изобразительное искусство – работа (композиция) может быть выполнена: 
карандашом, акварелью, мелками и т. д. 
- Фотоискусство – создание художественной фотографии букета. 
4.  Критерии оценки конкурсных работ:  
   Все конкурсные работы оцениваются по критериям, количество баллов по каждому 
критерию – от 1 до 10 баллов.  
Критерии: 

− Соответствие тематике конкурса; 
− Эстетичность внешнего вида; 
− Оригинальность; 
− Сложность работы (уровень владения компьютерными технологиями, 

технологиями декоративно-прикладного и изобразительного искусства). 
− название работы;  
− наименование творческого объединения.  

5.  Требования к оформлению конкурсных работ:  
   Все работы, представляемые на конкурс, обязательно должны содержать следующие 
данные об участнике:  

− фамилия, имя;  
− возраст;  
− наименование творческого объединения.  

6. Результаты конкурса 
6.1. В каждой номинации конкурса определяется один победитель. 
6.2. На подведение итогов конкурса приглашаются все участники:  

− Победители  конкурса получают Дипломы. 
− Участники конкурса получают Благодарственные письма.  

   Выставка лучших работ и награждение пройдет в городской детской библиотеке 11 
июля 2017 года в 11.00 часов. 
6.3. Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте  
http://tourism-rostov.ru/  
 
7. Состав жюри: 
Председатель оргкомитета:  
- Н.В. Клюева – начальник «ОТКМ и С»; 
Члены оргкомитета: 
- Д.Ф. Шашуро –  ведущий специалист «ОТКМ и С»; 
- Н.И. Поливанова – заведующая досуговым отделом МАУ РМР «Районный 
  центр культуры и народного творчества»; 
- С.И. ЯрунинаН.В. – заведующая детской библиотекой МУК «Ростовская 
   МЦБ» 
- И.Ю. Жукова – заместитель директора МБУ ДО «Детская школа искусств» 
   г. Ростова 
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