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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  городского онлайн-фестиваля «Цветущий Иркутск» 

 
 

1.Общие положения 
1.1.  Учредитель и организатор конкурса: Иркутское  общественное городское  

женское движение «Женсовет» (далее Организатор),  г. Иркутск, ул. Горького , 40, каб. 19, 
контактный телефон: 89647316401, e-mail: nebo-99@mail.ru,                                                                  
официальный сайт Организатора: www.irkutskwoman.or 

    Партнеры проекта:  Иркутское  общественное городское  женское движение «Женсовет»,   
ИРОУ Центр развития семьи "ВЕСТА"., АНО ДПО "Байкальский институт духовно-нравственных 
основ семьи и общества" при поддержке администрации г. Иркутска.  
При поддержке Администрации города Иркутска. 

1.2.  Цели  Фестиваля: 
эстетическое воспитание населения, пропаганда цветоводства, обмен опытом 
приусадебного цветоводства, популяризация занятий Hand-made -сделай своими руками, 
пропаганда здорового образа жизни, активных форм отдыха населения нашего города, 
организация досуга населения. 

1.3.    Задачи Фестиваля 
   

− поддержка творческих дебютов в сфере цветоводства и флористики; 
− поиск и реализация новаторских концепций в развитии искусства цветочного дизайна; 
- активизировать познавательную деятельность, ориентированную на личностную 
творческую самореализацию. 

1.4.    Участники конкурса: 
     - садоводы, огородники, цветоводы (любители); 

- любители творчества «hand-made», связанного с цветами; 
- фотографы, любители рисования; 
- экологические организации, клубы и любительские объединения; 
В Конкурсе могут принимать участие  все желающие (дети в возрасте от 6 до 18 лет, 
студенты, взрослые независимо от возраста), согласные с условиями Конкурса и настоящим 
Положением.  
 

2. Порядок проведения Конкурса 
 

2.1.  Сроки проведения Фестиваля: с 15.05.2020г. по 30.06.2020г.                                             
Конкурсы Фестиваля проводится в заочной форме, в формате экспертизы присланных 
Участниками конкурсных материалов. 

 
2.2.  Место проведения: конкурсные работы размещаются в сети интернет на официальном 

сайте и Instagram городского «Женсовета». 
 

2.3. Очное участие победителей состоится в сентябре 2020 года. 
 



 
 

3. Организационный комитет Фестиваля 
 

3.1.  Для организации и проведения Фестиваля создан оргкомитет. 
3.2.  Функции оргкомитета:  

- разрабатывает и корректирует Положение; 
- решает вопросы по организации и проведению Фестиваля ; 
- осуществляет сбор и учет представленных на Фестиваль творческих работ; 
- распространяет информацию о Фестивале и размещает её на сайте Организатора:  
www.irkutskwoman.or и Instagram городского «Женсовета». 
- определяет порядок проведения Фестиваля; 
- формирует состав Экспертной группы; 
-направляет работы на рассмотрение и подведение итогов Экспертной группе; 
- информирует участников Фестиваля при возникновении вопросов об участии; 
- организует награждения победителей Фестиваля .  

 
 

4. Экспертный совет Фестиваля 
Конкурсы городского Фестиваля цветов (далее - Конкурсы) проводятся 

с целью выявления и поощрения творческого потенциала любителей - цветоводов, 
граждан города, любителей творчества «hand-made», связанного с цветами,  
фотографов, любителей рисования,  экологических организаций, клубов и 
любительских объединений. 
 

4.1.С целью проведения оценки работ создается Экспертный совет, который формируется из 
представителей профессиональных художников, фотографов, дизайнеров, преподавателей, 
флористов, специалистов – цветоводов, представителей администрации города, 
представителей СМИ. 

 
4.2. Экспертный совет Конкурса: 

– разрабатывает критерии и методику оценки выполненных работ участников Конкурса; 
– определяет победителей и призеров; 
– осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением о Конкурсе. 
 

 
5. Конкурсные номинации Фестиваля 

Главный лозунг Конкурсов – «Чтобы жить нужно солнце, свобода и маленький 
цветок» (Г.Х. Андерсен) 

5.1.   «Цветы моей жизни» (презентация клубов, любителей - цветоводов Иркутска, кому 
есть что рассказать об опыте своей работы, жизни, что будет обязательно 
привлекательным и полезным для иркутянок). Формы конкурсных материалов: 
мультимедийная презентация, печатный/электронный сборник, буклеты, проспекты и т.д.  

Видеофильм, фотофильм, Flash-ролик, мультфильм, а также видеозапись, созданные в 
рамках темы Конкурса, продолжительностью не более  5-10 минут со звуком, созданные в 
программе Windows Media, Applion FLV Player 2.0 размером не более 500 Мб в форматах: 
.avi, .mp4, .swf. 

 
5.2.  «Цветы-источник вдохновения…» 



- для художников – в данной номинации представляются рисунки, сюжетом которых 
являются цветы. Формат рисунка : А-4 и А-3, выполненного при помощи различных 
материалов (гуашь, акварель, пастель, гелиевые ручки, карандаши, уголь, масло и т.д.).   

На Конкурс присылаются рисунки в виде сканированных рисунков или  фотографий 
хорошего качества, не содержащих посторонних предметов,  в формате JPEG. Размер 
фотографии должен составлять не менее 1920 пикселей по длинной стороне. Рисунок 
должен быть без паспарту и рамок. 

 
-для поэтов -  участники конкурса представляют электронную версию небольшого 
рассказа, стихотворения (не более 2-ух страниц) собственного сочинения о цветах. Работы 
представляются в виде файлов, созданных в текстовом редакторе WORD. 

-для фотографов – в данной номинации предоставляются фотографии с изображением 
цветов, цветочных клумб, цветочных дизайнерских композиций, созданных вами по 
настроению. Формат фотографии А-4. На конкурс  принимаются цветные и черно-белые 
фотографии в формате jpg, размером не более 300 Кб. 

-для флористов -  – в данной номинации предоставляются фотографии собственных  
флористических композиций с использованием декоративных, природных  флористических 
материалов. Формат фотографии А-4. На конкурс  принимаются цветные и черно-белые 
фотографии в формате jpg, размером не более 300 Кб. 

-для дизайнеров и мастеров – рукодельников -  на конкурс присылаются фотографии  
«цветочных» украшений и аксессуаров, выполненных своими руками.  

5.3. «Начинающим цветоводам и не только…» 

В  номинации могут быть представлены ваши личные наблюдения, советы, оформленные в 
небольшой сборник советов по уходу за садовыми, комнатными цветами для начинающих 
цветоводов и не только для них. Формы предоставления конкурсных материалов: печатный 
сборник, сборник в электронном формате.                                                                               
Электронный вариант ыполненный с помощью редактора: Paint, Painter, PhotoShop, 
CorelDraw, Power Point, Word и др., размером не более 300 Кб, в форматах: статичная 
пронумерованная страница (.jpg, jpeg, .tiff, pdf, ppt, gif), динамичная страница (.gif), Flash 
(.swf), в зависимости от сложности сценария. 

5.4. «Цветущий Иркутск» - в номинации  могут быть представлены проекты 
цветочного оформления нашего города, озеленения дворов, площадей, улиц, бульваров 
нашего города в виде макета, рисунка, компьютерной графики. 

6. Общие критерии оценки творческих работ: 
- оригинальность замысла, формы, содержания работы;  
- соблюдение технических требований к работе; 
-  техника выполнения работы; 
-  сложность выполнения работы; 
- качество художественного оформления работы; 
- соответствие содержания работы  тематике, целям и задачам конкурса; 

 
7. Общие требования к присланным материалам 

7.1. Количество участия в номинациях не ограничено.  
7.2.Заявка на участие в Фестивале присылаются на электронную почту nebo-99@mail.ru    с 

указанием номера и названия номинации до 20 июня (ПРИЛОЖЕНИЕ1). 



7.3.Материалы Конкурса вместе с согласием на обработку персональных данных (в случае 
участия в конкурсах ребенка), (ПРИЛОЖЕНИЕ №2) присылаются на электронную почту 
nebo-99@mail.ru   до 30 июня 2020 года  включительно. 

7.4.Требования к текстовым файлам 
- ориентация листа – книжная (иные к рассмотрению не принимаются); 
– поля по 2 см; 
– шрифт Times New Roman; 
– размер шрифта – 14; 
– междустрочный интервал – одинарный. 

7.5. На конкурс не принимаются: 
- фотографии плохого качества, смазанные, нечеткие; 
- фотографии, не соответствующие тематике конкурса; 
- фотографии, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж, рамочки, 
фон, фильтры и т.д.); 
7.6.  Подлинники (рисунки, фотографии,  сборники, коллажи, макеты, предметы декоративно-
прикладного творчества, альбомы и т.д.) могут быть представлены по желанию в сентябре 
2020 года для оформления очной выставки Фестиваля. 
7.7. Конкурсные материалы принимаются только от имени автора  или законного 

правообладателя.  
7.8. Фактом отправки конкурсных материалов участник выражает свое согласие со всеми 

условиями проведения Конкурсов Фестиваля, а так же гарантирует, что является автором 
присланных творческих работ или их законным правообладателем и не нарушает права 
третьих лиц. 

Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право публикации материалов Конкурса на тех 
площадках, которые будут признаны целесообразными в рамках реализации целей Конкурса, 
при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным использованием ссылки на автора). 

 
8. Организация Конкурса 

Конкурс проходит в четыре этапа: 
1-й этап – с 15 мая по 20 июня  - представление в электронном виде   заявки (документ в 
формате word, Приложение №1) на электронную почту Организатора Фестиваля                                   
nebo-99@mail.ru  и согласие на обработку персональных данных (в случае участия в конкурсах 
Фестиваля ребенка до 18 лет). 
В заявке должна быть указана  номинация конкурса (номер и название). 
2-й этап – с 20 мая  по 30 июня включительно принимаются конкурсные материалы 
3-й этап – с 1 июля по 5 августа работа Экспертного совета, подведение итогов, выставление 
информации  о победителях и призерах на сайте Организатора, и администрации города. 
4-й этап  - сентябрь 2020 года – награждение победителей и призеров Фестиваля (о 
конкретной дате мероприятия будет дана личная информация). 
  

9. Подведение итогов и награждение 
Победители и призеры конкурсных номинаций Фестиваля  
награждаются грамотами и ценными призами организаторов конкурса на торжественной 
церемонии подведения итогов Фестиваля. 

 
 
 
 

Контактная информация:  
Председатель оргкомитета Фестиваля, 
 ответственный секретарь 
 Н.Н. Пожитная (т. 89647316401) 
e-mail: nebo-99@mail.ru 
 



 

 

 

 

 

Приложение №1 
 
 
 
 

Заявка 
на участие в  городском онлайн-фестивале «Цветущий Иркутск» 

 

 
Фамилия, имя,               
отчество 
Участника (клуба, 
объединения…) 

Возраст 
 

Профессия, 
статус 

 

Название работы Номинация (номер, 
название                   
номинации) 

Адрес,                
контактный 
телефон,  
e-mail 

      
 
Дата составления заявки: 
Согласие на обработку персональных данных: 
(согласен, не согласен) 
 
 
Личная подпись (расшифровка): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Оргкомитету Иркутского  
 общественного городского  

женского движения «Женсовет» 
 от ________________________ 

________________________ 
проживающего по адресу 

________________________ 
________________________ 

телефон___________________ 
эл. адрес__________________ 

 

Разрешение на использование конкурсных материалов, присланных для участия в    
в  городском онлайн-фестивале «Цветущий Иркутск» 

 
 

Я,______________________________________________________________________________ 
Разрешаю на безвозмездной основе публиковать конкурсные материалы моего сына/дочери, 
присланные в Оргкомитет Фестиваля 
ФИО___________________________________________________________________________ 
На которых он (она) изображен(а), а так же работы, выполненные им (ей) на официальном 
сайте городского Женсовета, а так же других творческих площадках, изданиях и в качестве 
иллюстраций на мероприятиях: семинарах, форумах, конференциях, мастер – классах.  
 
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить 
настоящее соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым 
разрешением 
 
Подпись и расшифровка: 
 
Дата: 

 
 

 

 


