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Положение о городском открытом фестивале
«Новогодние подарки Дедушке Дворцу»
Юбилею ГНБОУ «СПб ГДТЮ»
Выставка творческих работ в рамках городского открытого фестиваля проводится в
целях формирования навыков рационального природопользования,бережного отношения к
традициям СПб . Участникам выставки предлагается создать новогоднюю композицию или
образ альтернативной ели, которая может стать символом подарка Дедушке Дворцу ,
Рождества и Нового года. Оформлением альтернативной ели могут бать игрушки или другие
украшения сделанные в традиционных характерных для регионов России техниках народных
промыслов. Тема выставочных работ и открытого фестиваля связана с Новым Годом и
грядущим юбилеем ГНБОУ «СПб ГДТЮ» (будет 80 лет12 февраля 2017г)
Цели и задачи выставки

Развитие умений и творческого потенциала обучающихся с постановкой новых
профессиональных задач;

Формирование у обучающихся навыков рационального природопользования,
бережного отношения к живым объектам,
 Знание и почитание культуры традиций ГНБОУ «СПб ГДТЮ»

Популяризация народных традиций празднования Нового года и Рождества;

Оценка результативности опыта работы образовательных учреждений в области
флордизайна и других видов декоративно-прикладного творчества;

Оказание профессиональной поддержки педагогам для всестороннего сотрудничества,
обмена опытом работы и расширения партнерских связей.
Организаторы выставки
Организаторы выставки:
ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»
Эколого-биологический центр «Крестовский остров» ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ»
Ресурсный центр инновационных технологий ГБОУ « Академическая гимназия №56» СПб.
Для руководства подготовительным процессом и проведением выставки создается
оргкомитет и жюри (приложение 1).
Участники конкурса-выставки
К участию в выставке приглашаются юные флористы, обучающиеся в студиях и других
детских объединениях домов творчества юных и школ Санкт-Петербурга. Возраст
участников: от 7до 17 лет.
Для участия необходимо подать заявку
по электронной почте
ecobio_krestovskiy_ostrov@mail.ru до 10 декабря 2016 года. В заявке необходимо указать
фамилию и имя авторов работ, их возраст, название коллектива и Ф.И.О. педагога, у которого
учащиеся занимаются. У одной работы не может быть более двух авторов.
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Сроки и место проведения
Выставка проходит в интерьерах ЭБЦ «Крестовский остров» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»
с 20 декабря 2015 года по 11 января 2017 г. Все работы по оформлению выставки
участники проводят самостоятельно в период с 14 по 18 декабря.
Порядок проведения выставки
Открытый фестиваль и выставка проводится по двум возрастным группам: младшая
группа (7-13 лет) и старшая группа (14 - 17 лет). Участникам выставки предлагается создать
новогоднюю композицию или образ альтернативной ели, которая может стать символом
подарка дедушке Дворцу,Рождества и Нового года. Оформлением альтернативной ели могут
быть игрушки или другие украшения сделанные в традиционных характерных для регионов
России техниках народных промыслов.
От одного коллектива на выставку могут быть представлены до 3-х работ, выполненных из
природных материалов (шерсть, глина, ветки, флориститическая бумага, сено, мох, и пр.) с
использованием декоративных мотивов и новогодних элементов.
Работа должна быть объемной: не менее 30 см в диаметре и не менее 50 см высоты. Объекты
выполненные в форме новогодней ели должны быть устойчивыми, узнаваемыми, с
характерными чертами новогодней темы и подарка . Работы могут экспонироваться на полу,
на подиуме или на вертикальных стойках в подвесном виде.
Подведение итогов и награждение
При оценке работ используются следующие критерии: (критерии оценок в приложении №2)

Оригинальность творческой идеи;

Соответствие заданию конкурса;

Использование профессиональных навыков флориста;

Новаторские приемы автора.
Школьникам победителям и призерам выставки-конкурса вручаются Дипломы и
секпртификаты всем участникам, учрежденные его организаторами.
Работа педагогов и руководителей творческих коллективов отмечается похвальным
отзывом специалистов и грамотой оргкомитета фестиваля.
Координаторы проекта:
Семенова Надежда Борисовна, 8-921-3871239
Полоскин Алексей Валерьевич
197110 Санкт-Петербург, Крестовский пр.19. ЭБЦ «Крестовский остров»
тел/факс: 8(812)237-07-38 , тел. 8(812)237-04-18

Зам. ген. директора
ГБОУ ОЦ «СПбГДТЮ»

А.С.Фирсанов

Директор ЭБЦ «Крестовский остров»:

А.Р.Ляндзберг
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Приложение 1
Оргкомитет городской выставки -конкурса
«Новогодние подарки Дедушке Дворцу»
 Дьякова О.Ю. - педагог-организатор ЭБЦ «Крестовский остров»;
 Полоскин А.В, - зав. отделом ЭБЦ «Крестовский остров»;
 Буров А.А. - зав.лабораторией ЭБЦ «Крестовский остров»;
 Грасюк И.В - Зам. Директора Академической гимназии №56 (подразделение школа на
Крестовском
 Семенова Н.Б. - заведующая сектором ЭБЦ «Крестовский остров»;
 Ткачева Н.Г - педагог дополнительного образования ЭБЦ «Крестовский остров»;,
 Бойко Д.Е. педагог-организатор ЭБЦ «Крестовский остров»;
Жюри городской выставки -конкурса






Евланова И.А. - главный специалист Комитета по образованию;
Ляндзберг А.Р - директор ЭБЦ «Крестовский остров»;
Бермяков А.В. - профессиональная гильдия флористов, г.Санкт-Петербург;
Поляшева Е.А. - зам.директора Гимназии 56;
Колганова А.И. - зав сектором ГЦРДО ГБОУ ЦО «СпбГДТЮ».

Приложение2
Выставка-конкурс « Новогодние подарки Дедушке Дворцу »

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Идея (максимальная базовая оценка 10 баллов)
А
Б
В
Г

оригинальность, уникальность,
творчество
интерпретация, толкование данной
темы, предмета, задания
выбор материала в соответствии с
заданием, дизайн (оригинальность и
новизна) в использовании материалов
соответствие сложности работы
предоставленному времени,
законченность

от 0 до 3 баллов
от 0 до 3 баллов
от 0 до 2 баллов
от 0 до 2 баллов

2. Цвет (максимальная базовая оценка 10 баллов)
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А

пропорция, доминанта в цвете

от 0 до 3 баллов

Б

выражение идеи в цвете

от 0 до 2 баллов

В

сочетания цветов, богатство цветового
решения (тона и оттенки, светлота,
насыщенность цвета и т.п.)

от 0 до 3 баллов

Г

размещение цвета в работе

от 0 до 2 баллов

3. Композиция (максимальная базовая оценка 10 баллов).
А

Основное впечатление от работы
(форма, пропорции, визуальный баланс)
Б
Стиль
В
Выбор и использование материалов,
учёт индивидуальных особенностей
растений (форма, текстура, структура,
контрасты, ритм, движение, объём,
линии, направления)
Г
Уважительное отношение к
растительному материалу

от 0 до 3 баллов
от 0 до 2 баллов
от 0 до 3 баллов

от 0 до 2 баллов

4. Техника (максимальная базовая оценка 10 баллов)
А
Б
В

чистота
целесообразность выбора техники
устойчивость работы (стабильность),
физический баланс
Г
долговечность используемых
материалов соответственно назначению
конкурсной работы, жизнеобеспечение
(гарантии сохранения жизни и
эстетичного вида растений
соответственно назначению конкурсной
работы)
Д
Уровень технической сложности

от 0 до 2 баллов
от 0 до 2 баллов
от 0 до 2 баллов
от 0 до 2 баллов

от 0 до 2 баллов

