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Положение  

о конкурсе цветов и даров лета «Природы милое творение», 

 посвященном  860-летию образования города Галича. 

 

1. Общие положения 
 Положение о проведении конкурса определяет цели, задачи, основы его организации и 

проведения.  Главной целью конкурса является создание условий для реализации творческих 

способностей жителей города в области флористики и выращивании 

  Основные задачи конкурса: 

 -демонстрация творческого потенциала жителей города. 

 -развитие и популяризация современных достижений в области декоративного 

цветоводства. 

 - развитие и популяризация современных достижений в области растениеводства. 

 

2. Организаторы конкурса 
 Администрация городского округа-город Галич 

г.Галич пл.Революции, д.23А 

МУ ДО «Дом творчества города Галич Костромской области»  

г.Галич, ул. Леднева д.2 

 

   3. Сроки и место проведения конкурса 
 Конкурс проводится 07 сентября 2019 г. с 10.00-12.00 часов на центральной площади 

города в рамках праздничных мероприятий, посвященных 860-летию образования города 

Галича. 

- Размещение конкурсных работ на центральной площади с 8.30 до 9.30 часов 

- Работа жюри: с 10.00-12.00 часов . 

- Подведение итогов конкурса и награждение победителей и призеров в 13.00  до 14.00 часов 

 

4. Участники конкурса 
4.1. Участниками конкурса могут быть как жители, так и гости нашего города  

4.2. Участники конкурса самостоятельно организуют доставку выставочной работы (при 

необходимости доставки большого объекта, организаторы оказывают помощь в 

транспортировке) на центральную площадь города, количество представленных композиций 

и букетов не ограничено. 

4.3. По окончании работы выставки участники самостоятельно забирают свои работы с 

выставочных столов (при необходимости доставки большого объекта, организаторы 

оказывают помощь в транспортировке). 

 

 5. Номинации конкурса 

 «Самый красивый букет» /Гран При/ 

 «Самая оригинальная композиция из даров природы» /Гран При/  

 «Самый крупный овощ» /Гран При/ 

 «Самая оригинальная фото зона»/Гран При/ 

 «Самый необычный овощ» /Гран При/ 

Жюри вправе определять дополнительные специальные призы. 



 

6. Требования к оформлению экспозиций: 
6.1. Формами показа выставочных материалов могут быть цветы в горшках, ящиках и вазах, 

композиции, букеты из сухих и живых цветов, полевых и садовых цветов и трав, овощи, 

выращенные на приусадебном участке, композиции для фото зоны. 

6.2. Представленные экспонаты или группа экспонатов должны иметь этикетку размером 6x8 

см, где указано название букета или композиции, Ф.И.О. представившего экспонат. 

6.3. Участники подают заявку организаторам для участия в конкурсе до 26 августа в МУ ДО 

«Дом творчества» по адресу: г.Галич, ул. Леднева, д.2 

 

7. Подведение итогов 
7.1. Оценка результатов выставки производится жюри. 

7.2. По каждой номинации жюри определяет победителей. 

7.3. Победители поощряются ценными призами. 

 

 

8.Контактная информация 

 

Адрес оргкомитета: 
г.Галич, пл. Революции, д.23А 

Администрация городского округа-город Галичтел. 

 8(49437) 2-26-25 

 
г.Галич, ул. Леднева, д.2. 

МУ ДО «ДТ» 

тел. 8 (49437) 2-11-91 

 
 

 

 

 

ЗАЯВКА  (образец) 

 

ФИО______________________________________ 

адрес______________________________________ 

телефон___________________________________ 

название выставочных материалов: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 


