
УСЛОВИЯ 

проведения республиканского конкурса 

по ландшафтному дизайну и флористике 

«Кветкi маёй Радзiмы» 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Условия проведения республиканского конкурса 

по ландшафтному дизайну и флористике «Кветкi маёй Радзiмы» 

(далее – конкурс) разработаны в соответствии с Положением  

о Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденным 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 

2011 г. № 1049, Инструкцией о порядке проведения республиканских 

мероприятий учреждениями дополнительного образования детей  

и молодежи с участием обучающихся, утвержденной Постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 6 июля 2011 года 

№ 59. 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

ЦЕЛЬ: 

формирование экологической культуры учащихся через создание 

проектов по благоустройству и озеленению территорий, развитие 

творческих способностей и флористического искусства. 

ЗАДАЧИ: 

привлечение учащихся к практической деятельности по созданию 

флористических композиций из природных материалов; 

популяризация флористического искусства, сохранение и развитие 

народных традиций; 

формирование у учащихся знаний и умений в области 

ландшафтного дизайна; 

развитие творческих способностей учащихся средствами 

проектной деятельности; 

выявление и поощрение талантливых учащихся, повышение 

их мастерства; 

презентация достижений учащихся. 

  

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Министерство образования Республики Беларусь; 

учреждение образования «Республиканский центр экологии 

и краеведения» (далее – Республиканский центр); 

  

 

 



4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Учащиеся в возрасте 10-16 лет учреждений дополнительного 

образования детей и молодежи согласно разнарядке, победители 

республиканской выставки-конкурса «Лед. Цветы. Фантазия» 

в номинации «Флористическая корона». 

  

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с 1 апреля по 31 мая 2019 года. 

Выполнение очных номинаций состоится 16 апреля 2019 года 

в Республиканском центре по адресу: г. Минск, ул. Макаёнка, 8. 

5.2. Конкурс проводится по двум направлениям: ландшафтный 

дизайн и флористика. 

Конкурс по ландшафтному дизайну включает номинацию «Уголок 

родной природы».  

Конкурс по флористике включает две номинации: «Букет 

ветерану» и «Ароматы весны». 

5.3. Участник конкурса по флористике выполняет работу в каждой 

из двух номинаций. 

  

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

6.1. «Уголок родной природы» (заочная, коллективная) 

Предполагает выполнение проекта модульного цветника 

(фрагмента сада), отражающего особенности флоры своей местности, 

уголка малой Родины и национальный белорусский колорит. 

Проект фрагмента сада выполняется в виде коллажа и включает: 

схему посадки с перечнем растений, визуализацию. Графика может 

быть компьютерная или ручная. В верхней части коллажа должно 

располагаться название проекта и авторский коллектив. Приветствуется 

наличие краткого описания концепции модуля. Оформление коллажа 

произвольное, главный критерий – читаемость текстов 

на распечатанном коллаже и читаемый масштаб чертежей. 

Формат подачи материалов: материалы подаются в электронном 

виде, формат jpg, (размер файла не более 3 Mб). 

6.2. «Букет ветерану» (очная, индивидуальная) 

Предполагает изготовление букета на заданную тему из срезочных 

растений, аранжировочной зелени и дополнительного материала. 

Техника выполнения букета свободная. Время выполнения работы – 60 

минут. 

6.3. «Ароматы весны» (очная, индивидуальная) 

Предполагает изготовление композиции из весенних цветов, 

которая выполняется в свободной технике с учетом общих правил 

аранжировки. При составлении композиции может быть использована 



цветочная срезка, аранжировочная зелень, выгоночные цветочные 

и комнатные растения. Время выполнения работы – 60 минут. 

6.4. Допускается использование декоративных элементов ручной 

работы и каркасов. Живые цветы, природный и вспомогательный 

материал участники готовят самостоятельно. 

6.5. Победители очных номинаций конкурса станут участниками 

II чемпионата по флористике среди юниоров, который пройдет 

в сентябре 2019 года. 

  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

Очные номинации жюри оценивает по общепринятой 

Международной 100-бальной системе по четырем критериям: идея, 

техника, цветовое решение, композиция. 

В заочных и очных номинациях устанавливается следующее 

количество призовых мест: I место – одно в каждой номинации; II место 

– два в каждой номинации; III место – два в каждой номинации. 

Победители конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Беларусь. 

Участники конкурса представят свои работы  

на XVIII республиканской выставке научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи в рамках Года 

малой родины.         

Консультации по вопросам проведения и участия в выставке- 

конкурсе осуществляются по тел. 8 (017) 369-91-78, отдел 

растениеводства Республиканского центра. 

  

8. РАЗНАРЯДКА УЧАСТНИКОВ ОЧНЫХ НОМИНАЦИЙ КОНКУРСА 
№ п/п Область,город  Победители республиканского 

конкурса «Лед. Цветы. 

Фантазия» 

Участники очных 

номинаций 

1. Брестская 1 2 

2. Витебская 1 1 

3. Гомельская 1 2 

4. Гродненская - 2 

5. Минская 1 2 

6. Могилевская - 2 

7. г. Минск 1 1 

Всего 5 12 

9.ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Командировочные расходы педагогам, проезд и питание учащихся 

осуществляются за счет направляющих организаций. 

Также финансирование может осуществляться из иных 

источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 


