
ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном фестивале-конкурсе букетов и цветочно-овощных 

композиций 

«Нас покоряет красота» 

Общие положения 

Участниками конкурса являются обучающиеся, родители, педагоги МБОУ 

Ульяновской СШ. 

Цель: выявление творческих способностей обучающихся и воспитанников в 

области флористики. 

Порядок и условия проведения конкурса 

Композиция оформляется в произвольной форме, в соответствии с фантазией 

авторов. Букеты и композиции (если это необходимо) должны содержать 

название, информацию об авторе (фамилия, имя, возраст (класс), номинация, 

педагог) 

 

Критерии оценки и требования к конкурсным работам: 

- оригинальность художественного замысла 

- гармоничность; 

- творческая индивидуальность; 

- соответствие формы и названия; 

- художественность решения композиции. 

На конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы 

Букет будет оцениваться в соответствии с базисными законами классической 

флористики. Ниже приведены основные законы флористики, которые 

необходимо знать при составлении букета. 

1. Негласное правило отечественной школы составления букетов — это 

обязательно нечетное количество цветов. 

2. Пожалуй, самое важное правило, с которым стоит считаться при 

составлении букета, это цветовая гармония. 

3. Немаловажное правило флористов — букет будет смотреться изящнее и 

привлекательнее, если использовать цветы в разной стадии роспуска: от 

крепкого бутона до целиком распустившегося цветка. 

4. Желательно отбирать цветы со стеблями разной длины. Существуют 

общепринятые стандарты: длина самого короткого стебля не должна 

превышать 3/4 длину среднего, а длина среднего — 3/4 самого высокого. В 

сосуде с водой (лучше всего, если он будет по стилистике соответствовать 

дизайну букета) цветы должны размещаться под разными углами, в разных 

направлениях и не слишком близко друг к другу. Невзрачные и мелкие цветы 

обычно располагают по краям вазы, а крупные и эффектные — в самом 



центре. 

5. В зависимости от материала и формы вазы решают вопрос о виде самого 

букета.  

Сроки и место проведения конкурса 

Букеты и цветочные композиции принимаются  19  сентября 2016 года в 

пионерской комнате (1 этаж). 

 

Номинации конкурса 

1) Лучший букет. 

2) Лучшая цветочная композиция.  

3) Лучшая овощная композиция. 

 

 

Подведение итогов конкурса: 

По окончании конкурса композиции возвращаются авторам.  

По итогам конкурса лучшие работы будут поощрены  почѐтными грамотами. 


