
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 05.12. 2019 г. № 812 

 

Об организации и проведении в 2019 г. конкурса профессионального 

мастерства среди флористов Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области «Цветочная фантазия» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 18.10.2018 г. № 634 «Об утверждении муниципальной 

программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-

2021 годы»администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемоеПоложение о конкурсе профессионального 

мастерства среди флористов Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области «Цветочная фантазия». 

2. Создать конкурсную комиссию по проведению в 2019 г. конкурса 

профессионального мастерства среди флористов Котельниковского 

муниципального районаВолгоградской области «Цветочная фантазия» и 

утвердить ее состав согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области          А.К. Слета 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 05.12. 2019г. № 812 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе профессионального мастерства среди флористов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

«Цветочная фантазия» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и 

проведения в 2019 г. конкурса профессионального мастерства среди 

флористов Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области «Цветочная фантазия» (далее - конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в лице отдела по 

экономической политике (далее – организатор конкурса)  

1.3.Основными целямиконкурса являются: 

1) развитие флористики на территории муниципального района; 

2) выявление новых талантливых имён; 

3) определение новых тенденций во флористике; 

4) демонстрация навыков работы флористов с живым растительным 

материалом, сравнение их уровня мастерства и творческих возможностей; 

5) популяризация флористики на территории муниципального района, 

как искусства; 

6) укрепление контактов между представителями цветочного сервиса, 

стимулирование увеличения уровня продаж в цветочном бизнесе. 

 

2. Участники конкурса 

 

2.1. Участниками конкурса могут быть субъекты малого и среднего 

предпринимательства, а также их представители, осуществляющие 

деятельность на территории района (далее – участник конкурса). 

2.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

2.3. В период подготовки к конкурсу участник конкурса имеет право: 

1) ознакомиться с настоящим Положением; 

2) получать от организатора конкурса всю необходимую 

информацию,относящуюся к порядку проведения конкурса, правилам 

судейства, конкурсным заданиям и другим вопросам; 



3) изготовить каркасы, конструкции и основы для конкурсных работ - 

домашние заготовки. 
При выполнении конкурсного задания участник конкурса: 

1) иметь возможность при возникновении непредвиденных 

обстоятельств (неисправность рабочего инструмента, отсутствие 

необходимых материалов и т.п.) связаться со своим ассистентом, поставив в 

известность председателя конкурсной комиссии; 

в случае опоздания, болезни и т.п. сообщить об этом председателю 

конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии принимает 

решение о дальнейшем участии в конкурсе данного участника в рабочем 

порядке, исходя из сложившихся обстоятельств. 

Участник конкурса не имеет права обсуждать с членами конкурсной 

комиссии результаты конкурса до момента награждения. По окончании 

церемонии награждения участники конкурса имеют возможность обсудить 

конкурсные работы с члена конкурсной комиссии. 

2.4. Ассистент имеет право помогать участнику конкурса при 

оформлении экспозиционного места, расстановке работ, получении 

материалов для выполнения сюрпризного задания, уборке рабочего 

места.Ассистент не имеет права присутствовать во время выполнения 

конкурсной работы в рабочей зоне конкурса. 

 

3. Организация проведения конкурса 

 

3.1. Для участия в конкурсе участник подает организатору конкурса в 

письменной форме заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

3.2. Заявка подается до 11.12.2019 г. по адресу:404354, Волгоградская 

обл., г. Котельниково, ул. Ленина, д.9, 3-й этаж, кабинет № 4. 

3.3. По результатам рассмотрения заявок организатором конкурса 

формируется перечень участников конкурса. 

3.4. Участник не допускается к участию в конкурсе в случае если: 

1) заявка подана с нарушениями пунктов 3.1. и (или) 3.2. настоящего 

Положения; 

2) участник не соответствует пункту 2.1. настоящего Положения. 

3.5. В течение 1-го дня после рассмотрения заявок участники, не 

допущенные к участию в конкурсе участники, уведомляются об этом, при 

этом заявки, поданные ими, не возвращаются. 

3.6. О месте и времени проведения конкурса участникам, допущенным 

к участию в конкурсе,сообщается в письменном виде не позже, чем за три 

рабочих дня до даты проведения конкурса. 

3.7. По прибытии участников конкурса к месту проведения конкурса 

производится регистрация. Порядковый номер выступления участников 

конкурса определяется жеребьевкой. Каждому участнику конкурса по 

итогам жеребьевки присваивается личный номер, который фиксируется в 

регистрационной ведомости по форме согласно приложению №2 к 



настоящему Положению. Ведомость с личным номером хранится у 

председателя конкурсной комиссии. 

3.8. Перед началом конкурса конкурсная комиссия проводит 

торжественное открытие конкурса. 

 

4. Конкурсные задания 

 

4.1.Конкурс проводится по следующим композициям (заданиям) на 

тему: 

- «Домашнее задание на тему «Нежные чувства»; 

- «Новогодний букет». 

4.2. Композиция (задание) «Домашнее задание на тему «Нежные 

чувства». 

Участник конкурса создает флористическую композицию, букет из 

свежесрезанных цветов, растений, любых природных и декоративных 

элементов по усмотрению участника конкурса (корзина, каркас, мягкие 

игрушки, конфеты и т.д.), цветовая гамма и внешний вид которого должны 

соответствовать современным требованиям флористики и тематике задания. 

Приветствуется фотография с конечным видом работы. 

Материалами и инструментами для выполнения задания участник 

конкурса выбирает для себя самостоятельно. Разрешается использовать 

материалы искусственного и природного происхождения, за исключением 

искусственных цветов и растений. 

Живой растительный материал в конкурсных работах обеспечивается 

необходимой системой жизнеобеспечения, которая не должна быть видна в 

окончательном варианте конкурсной работы. 

При изготовлении букета может быть использована различная техника: 

клеевая (с использованием только живого клея) и типирование. 

По завершению работы участник конкурса обязан навести порядок на 

своем рабочем месте. 

По завершении конкурса композиция должна быть установлена на столе, 

в пределах экспозиции, для удобства оценивания конкурсной комиссией. 

Работа должна быть устойчива, элементы композиции закреплены. 

Крепления элементов конкурсных работ, система жизнеобеспечения, 

каркасы, конструкции, основы и прочие используемые материалы не должны 

быть видны в окончательном варианте работы. 

Место экспонирования может быть декорировано участником по его 

усмотрению в соответствии с темой работы. 

Штрафные баллы от 1 до 3 баллов начисляются за несоблюдение 

регламентасоревнований, размещение работы вне границ экспоместа, 

беспорядок на рабочем месте, несоответствии (нарушении) техники 

исполнения работы. 

Время работы - 15 минут. 

4.3. Композиция (задание) «Новогодний букет». 

Участник конкурса создает новогодний букет в портбукетнице либо без 



нее, цветовая гамма и внешний вид которого должны соответствовать 

современным требованиям флористики и тематике задания. 

В работе оценивается креативность, оригинальность и новизна идеи, 

цветовая гамма, выбор и использование материалов, форма, пропорции, 

стиль, уровень технической сложности, чистота, устойчивость работы. 

Материалами и инструментами для выполнения задания участник 

обеспечивает себя самостоятельно. Разрешается использовать материалы 

искусственного и природного происхождения, за исключением 

искусственных цветов и растений, и «домашние заготовки» - каркасы, 

конструкции и основы для конкурсных работ. Живой растительный материал 

должен доминировать в букете. 

При изготовлении букета может быть использована различная техника: 

клеевая (с использованием только живого клея) и типирование. 

К заданию необходимо приступить с готовым и замоченным в воде 

«оазисом». Замена цветов и растений осуществляется за счёт участника 

конкурса. 

По завершению работы участник конкурса обязан навести порядок на 

своем рабочем месте. 

Конкурсная работа размещается строго в рамках предоставленного 

места. Работа должна быть устойчива, элементы композиции закреплены. По 

завершении конкурса композиция должна быть установлена на столе, 

закреплена в штатив или поставлена в вазу. Крепления элементов 

конкурсных работ, система жизнеобеспечения, каркасы, конструкции, 

основы и прочие используемые материалы не должны быть видны в 

окончательном варианте работы. 

Место экспонирования может быть декорировано участником конкурса 

по его усмотрению в соответствии с темой работы. 

Штрафные баллы от 1 до 3 баллов начисляются за несоблюдение 

регламента конкурса, доминирование «домашних заготовок» в работе, 

использование живого растительного материала в качестве домашних 

заготовок или проведения с ним подготовительных работ до начала конкурса, 

размещение работы вне границ экспоместа, беспорядок на рабочем месте, 

несоответствии (нарушении) техники исполнения работы. 

Время работы - 45 минут 

 

5. Конкурсная комиссия и порядок оценки конкурсных работ 

 
5.1.Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, 

включающая представителей организатора конкурса, 

предпринимательского сообщества, а также представителей учреждений 

профессионального и дополнительного образования (по согласованию). 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов. 



Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

5.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов. 

5.3. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 

голосованием в отсутствии участников конкурса. При равенстве голосов 

решающий голос имеет председатель конкурсной комиссии. 

5.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

1) контролирует соблюдение участниками конкурса условий 

выполнения конкурсных заданий; 

2) оценивает результаты работы каждого участника конкурса по 

бальной системе по каждой композиции (заданию). Участник конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов, признается победителем 

конкурса; 

3) определяет перечень претендентов на призовые места конкурса и 

подводит итоги по каждой композиции (заданию).По результатам 

подведенных итогов секретарь конкурсной комиссии составляет протокол, 

подписываемый председателем и секретарем конкурсной комиссии; 

4) отстраняет от выполнения конкурсных заданий участников конкурса 

в случае несоблюдения ими выполнения заданий. 

5.5. Каждая композиция (задание) оценивается по следующим 

критериям: 

оригинальность представления, артистизм, текстовое комментирование–

до 5 баллов; 

цветовое сочетание –до 10 баллов; 

правильный подбор цветов –до 10 баллов; 

техника исполнения (чистота цветов, зелени, декоративных элементов; 

срез цветов; жизнестойкость; прочность) –до 10 баллов; 

чистота рабочего места и внешний вид участника–до 5 баллов. 

Максимальное количество баллов должно составлять не более 40 

баллов. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
 

6.1. По итогам прохождения участниками этапов конкурса комиссией 

заполняется ведомость результатов выполнения каждой номинации по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. Исправления 

при заполнении бланка ведомости не допускаются 

Результаты участников конкурса оформляются Сводной (оценочной) 

ведомостью результатов выполнения конкурсных заданий участниками 

конкурса по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению. 

Незаполненные или заполненные не полностью, а также 

неподписанные оценочные ведомости к рассмотрению не принимаются. 



6.2. Претенденты на призовые места определяются по общей сумме 

набранных баллов за все номинации конкурса. Занявшим первое место 

считается участник конкурса, получивший наибольшее количество баллов. 

6.3. Решение конкурсной комиссии об итогах выполнения конкурсных 

заданий принимается в день проведения конкурса и оформляется 

протоколом.На основании подписанного протокола конкурсная комиссия 

объявляет победителей конкурса. 

6.4. После объявления победителей результаты конкурса не 

пересматриваются. 

6.5. Для награждения победителей конкурса учреждается три призовых 

места по каждой номинации. 

6.6. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются 

дипломами организатора конкурса и денежными премиями: 

за 1 место - 15 тысяч рублей; 

за 2 место - 12 тысяч рублей; 

за 3 место - 8 тысяч рублей. 

6.7. По результатам опроса посетителей конкурса, участнику конкурса, 

набравшему наибольшее количество положительных отзывов, вручается приз 

зрительских симпатий с вручением денежной премии в размере  3 тысячи 

рублей. 

6.8. Выплата денежных премий победителям конкурса осуществляется 

за счет средств районного бюджетав пределах ассигнований, выделенных 

организатору конкурса на очередной финансовый годв рамках 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Котельниковском муниципальном районе 

Волгоградской области на 2019-2021 годы». 

6.9. Итоги конкурса с именами победителей размещаются на 

официальном сайте организатора конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Положению о конкурсе 

профессионального 

мастерства среди флористов 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

«Цветочная фантазия» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в конкурсе профессионального мастерства среди флористов 

Котельниковского муниципального района «Цветочная фантазия» 

 

1. Информация об участнике конкурса: 

 

Наименование <1>, <2>:  

Фирменное наименование <1>, <2>:  

Представитель <1>, <2>:  

Место нахождения <1>, <2>:  

Фамилия, имя, отчество  <3>:  

Паспортные данные <3>:  

Место жительства <3>:  

Почтовый адрес <3>:  

Номер контактного телефона <3>:  

Идентификационный номер налогоплательщика:  

 

Подавая настоящую заявку, декларирую свою принадлежность к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю (даем) согласие 

организатору конкурс на обработку, хранение, уничтожение и на передачу 

персональных данных заинтересованным сторонам на основании 

официального запроса, в рамках их компетенции. Настоящее согласие может 

быть отозвано мной (нами) в письменной форме. 

 

Участник конкурса _________________ 
(подпись) 
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Руководитель  

организации (филиала) ________________        ________________ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

"____" _______________ 20___ года 

МП (при наличии печати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1> Включается, если участником конкурса является юридическое лицо  

<2> Включается, если участником конкурса является физическое лицо (ИП) 

<3> Включается, если участником конкурса является представитель 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к Положению о конкурсе 

профессионального 

мастерства среди флористов 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

«Цветочная фантазия» 
 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

участников конкурса профессионального мастерства среди флористов 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

«Цветочная фантазия» 

 
   № 

п/п 

Ф.И.О. участника конкурса 

 

Личный номер, 

присвоенный по 

итогам жеребьевки 

 

1 2 3 

   

   

   

 

Председатель 

конкурсной комиссии ____________________ _________________________ 

                          (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

"____" _______________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

к Положению о конкурсе 

профессионального 

мастерства среди флористов 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

«Цветочная фантазия» 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

результатов выполнения номинации 

 

Номинация: _________________________________ 

Член жюри: ______________________________________  

 
Показатель оценки Баллы Участник 

№___ 
Участник 
№______ 

Участник 
№______ 

Оригинальность 
представления, 
артистизм, текстовое 
комментирование 

 

до5 
   

Цветовое сочетание, 
правильный подбор 
цветов 
 

 

до10 
   

Техника исполнения 
(чистота цветов, зелени, 
декоративных элементов; 
срез цветов; 
жизнестойкость; 
прочность)  
 

 

до10 
   

Чистота рабочего места и 
внешний вид участника 
 до5 

   

Штрафные очки 1-3    

Итого:     

 

Номинация: ______________________________________  

Член жюри: ______________________________________  

 
Показатель оценки Баллы Участник 

№___ 
Участник 
№______ 

Участник 
№______ 

Оригинальность 
представления, артистизм, 
текстовое комментирование 

 

до5 

   



Цветовое сочетание, 
правильный подбор цветов 

 

до10 

   

Техника исполнения 
(чистота цветов, зелени, 
декоративных элементов; 
срез цветов; 
жизнестойкость; прочность) 

 

 

до10 

   

Чистота рабочего места и 

внешний вид участника 
 до5 

   

Штрафные очки 1-3    

Итого:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

к Положению о конкурсе 

профессионального 

мастерства среди флористов 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

«Цветочная фантазия» 
 

 

СВОДНАЯ (ОЦЕНОЧНАЯ) ВЕДОМОСТЬ 

результатов выполнения конкурсных заданий участниками конкурса 

профессионального мастерства среди флористов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области «Цветочная фантазия» 

 
       N 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

конкурса 

Оценки (баллы) 

номинации 

Итоговая 

оценка 

(сумма 

баллов) 

Занятое 

место 

С 

результатом 

ознакомлен 

  «Домашнее 

задание на 

тему 

«Нежные 

чувства» 

«Новогодний 

букет» 

   

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

      

       

       

 

Председатель 

конкурсной комиссии __________________________ ________________ 

                           (инициалы, фамилия)        (подпись) 

 

"____" _______________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 05.12. 2019 г. № 812 

 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
по проведению в 2019 г. конкурса профессионального мастерства среди 
флористов Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области «Цветочная фантазия» 
 

1. Болубнева 

РаузаРавилевна - 

заместитель главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель конкурсной комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальник отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя конкурсной комиссии; 

 

3. Баранова 

Оксана Юрьевна - 

главный специалист отдела по экономической 

политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель секретарь конкурсной комиссии; 

 

4. Острикова 

Наталия Витальевна - 

индивидуальный предприниматель, член конкурсной 

комиссии (по согласованию); 

 

5. Донченко 

Евгения Николаевна - 

заместитель директора АНПОО «Котельниковский 

колледж бизнеса» по воспитательной работе, член 

конкурсной комиссии (по согласованию); 

 

6. Еремина 

Елена Викторовна - 

преподаватель изобразительного отделения по 

живописи МБОУ ДО «Детская школа искусств им 

Ю.А. Гагарина» Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член конкурсной 

комиссии; 

 

7. Прозорова 

Наталья Александровна - 

преподаватель изобразительного отделения по 

декоративно-прикладному творчеству МБОУ ДО 

«Детская школа искусств им Ю.А. Гагарина» 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член конкурсной комиссии; 

 

 



 


