РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 февраля 2015г. № 217-п
О проведении конкурса профессионального мастерства среди флористов
Мысковского городского округа «Цветочная фантазия»
В целях развития профессионального мастерства флористов, повышения
престижа и квалификации мастеров, руководствуясь ст.16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Мысковского городского округа, п. 4.2
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Мысковском городском округе» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением
администрации Мысковского городского округа от 30.12.2014 г. № 3217-нп:
1. Провести 04.03.2015 года городской конкурс профессионального
мастерства среди флористов «Цветочная фантазия».
2. Утвердить Положение о Конкурсе, приложение № 1.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению Конкурса,
приложение № 2.
4. Пресс-секретарю главы Мысковского городского округа (А.А. Амельченко)
опубликовать данное постановление в городской газете «Мыски» в изложении.
5. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (Носов И.В.) разместить данное постановление на
официальном сайте администрации Мысковского городского округа.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и
промышленности Кротову Е.А.

Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 05.02.2015 № 217-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства среди флористов
Мысковского городского округа
«Цветочная фантазия»
1 Общие положения
1.1 Положение о городском конкурсе флористов на территории Мысковского
городского округа «Цветочная фантазия», (далее - Положение) определяет порядок
организации и проведения городского конкурса на выявление лучшего флориста,
осуществляющего свою деятельность на территории Мысковского городского
округа, (далее – Конкурс), в том числе условия участия в конкурсе, порядок
рассмотрения представленных работ и выявления победителя, объявления
результатов конкурса, а также размер и форму поощрения.
1.2 Конкурс является открытым и проводится 04.03.2015 г. в МАУ МГО
«Городском центре культуры», по адресу: г. Мыски, ул. Первомайская, 15.
1.3 Организатором Конкурса является администрация Мысковского
городского округа в лице отдела потребительского рынка, поддержки и развития
предпринимательства.
1.4 Для подведения итогов Конкурса создается комиссия (далее – Комиссия).
2 Цели и задачи
2.1 Цель проведения конкурса:
- повышение профессионального мастерства флористов;
- обобщение опыта специалистов, отличающихся высоким профессиональным
мастерством;
- выявление творческой молодежи.
2.2 Задачи проведения конкурса:
- развитие творческой активности специалистов, оказывающих услуги по
цветочному оформлению мероприятий;
- стимулирование развития цветочного сервиса;
- повышение престижа, широкая пропаганда профессии флориста среди молодежи.
3 Требования к участникам конкурса
3.1 В городском конкурсе могут принять участие работники предприятий
потребительского рынка, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
свою деятельность в сфере розничной торговли цветами и аксессуарами для

флористики, осуществляющие свою деятельность на территории Мысковского
городского округа, подавшие заявку на участие в городском конкурсе по адресу:
ул.Серафимовича, 4, каб. № 16, по форме, согласно приложению 1 к настоящему
Положению.
3.2 Заявки подаются организатору в письменной форме в период
с
09.02.2015г. до 01.03.2015 г. Один конкурсант может принимать участие в 2-х
номинациях.
3.3 В конкурсных работах разрешается использовать любые материалы
искусственного и природного происхождения, использовать срезку, растения,
соответствующие времени года. Конкурсанты обеспечивают рабочее место
необходимым оборудованием (ведра, инструмент, вазы для букетов, флористическая
губка).
4 Номинация «Креативный свадебный букет»
4.1 Участник создает креативный свадебный 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.
4.2 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.
4.3 При изготовлении букета может быть использована различная техника:
клеевая (с использованием только живого клея) и тейпирование.
4.4 Участник имеет право привлечь одного ассистента для подготовки и
оформления экспозиционного места, расстановки работы, уборки рабочего места.
Ассистент не имеет права присутствовать в рабочей зоне Конкурса во время
выполнения конкурсной работы
К заданию необходимо приступить с готовым и замоченным в воде «оазисом».
Замена цветов и растений осуществляется за счёт участника.
По завершению работы участник обязан навести порядок на своем рабочем
месте.
4.5 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 по его
усмотрению в соответствии с темой работы.

4.6 Штрафные баллы 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.
4.7 Время работы – 45 минут.
5 Номинация «Домашнее задание на тему «Нежные чувства»
5.1 Участник создает флористическую композицию, букет из свежесрезанных
цветов, растений, любых природных и декоративных элементов по усмотрению
мастера (корзина, каркас, мягкие игрущки, конфеты и т.д.). Цветовая гамма и
внешний вид которого должны соответствовать современным требованиям
флористики и тематике задания. Приветствуется фотография с конечным видом
работы.
5.2 Материалами и инструментами для выполнения задания участник
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.
5.3 При изготовлении букета может быть использована различная техника:
клеевая (с использованием только живого клея) и тейпирование.
5.4 Участник имеет право привлечь одного ассистента для подготовки и
оформления экспозиционного места, расстановки работы, уборки рабочего места.
Ассистент не имеет права присутствовать в рабочей зоне Конкурса во время
выполнения конкурсной работы
По завершению работы участник обязан навести порядок на своем рабочем
месте.
5.5 По завершении конкурса композиция должна быть установлена на столе, в
пределах экспозиции, для удобства оценивания Комиссией.
Максимальные размеры базы для установки композиции – 0.8 м х 1 м.
Максимальная высота композиции – 1.2 м.
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.
5.6 Штрафные баллы начисляются: за несоблюдение регламента
соревнований, размещение работы вне границ экспоместа, беспорядок на рабочем
месте, несоответствии (нарушении) техники исполнения работы.
Время работы – 15 минут.

6 Критерии оценки
6.1 Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией по балльной
системе по каждой номинации. Участник, набравший наибольшее количество
баллов, признается победителем. В случае равенства результатов участникам
присваивается равнозначное место.
6.2 Каждая композиция (задание) оценивается по следующим критериям:
1) Оригинальность представления, артистизм, текстовое комментирование.-5
баллов;
2) Цветовое сочетание – 10 баллов;
3) Правильный подбор цветов -10 баллов;
4) Техника исполнения (чистота цветов, зелени, декоративных элементов; срез
цветов; жизнестойкость; прочность)-10 баллов;
5) Чистота рабочего места и внешний вид участника-5 баллов.
Максимальное количество баллов -35.
6.3 Штрафные очки - от 1 до 3 баллов за каждое нарушение условий с
отметкой в протоколе.
6.4. Дисквалификация.
Участники могут быть дисквалифицированы в случае грубого нарушения
условий Конкурса.
7 Порядок подведения итогов городского конкурса
7.2 Секретарь конкурсной комиссии подводит итоги по каждой номинации.
7.3 По результатам подведенных итогов секретарь составляет протокол,
подписываемый председателем, проводится награждение победителей.
7.4 Победителями конкурса являются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
8 Награждение победителей
8.1 Для награждения победителей конкурса учреждается три призовых места по
каждой номинации.
8.2 Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломом
Мысковского городского округа, денежным подарком, букетом цветов:
За 1 место - 6 тысяч рублей.
За 2 место – 4 тысячи рублей.
За 3 место – 2 тысячи рублей.
8.4 По результатам опроса посетителей Конкурса, участнику Конкурса,
набравшему наибольшее количество положительных отзывов вручается приз
зрительских симпатий с вручением диплома – на сумму 1 тысяча рублей.
8.5 Итоги конкурса с именами победителей публикуются в средствах массовой
информации.
Заместитель главы Мысковского городского округа по
экономике и промышленности

Е.А. Кротова

Приложение 1
к Положению о конкурсе
профессионального мастерства
среди флористов
Мысковского городского округа
«Цветочная фантазия»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе флористов
«Цветочная фантазия»
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Номинации участия:
__1. _Свадебный

букет_____________________________________________________________________
2. Домашнее задание Нежные чувства
Домашний и рабочий адрес (индекс, город, улица, дом, квартира)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Документы о профессиональном образовании
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

стаж работы
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ ____

__________________
Подпись

Дата приема заявки: ______________ 2015 г.

Приложение 2
к Положению о конкурсе
профессионального мастерства
среди флористов
Мысковского городского округа
«Цветочная фантазия»

Оценочный лист
Номинация:___________________________________________________________
Член жюри:___________________________________________________________
Показатель оценки

Бал
лы

Оригинальность
представления,
артистизм, текстовое
комментирование
Цветовое сочетание,
правильный подбор
цветов
Техника исполнения
(чистота цветов, зелени,
декоративных элементов;
срез цветов;
жизнестойкость;
прочность)Чистота рабочего места и
внешний вид участника
Штрафные очки

до
5

Участник № __
_____________

Участник № ____
_______________

Участник № ___
______________

Участник №
___________

до
10
до
10

до
5
1-3

Итого:

Номинация_____________________________________________________________
Показатель оценки

Бал
лы

Оригинальность
представления,
артистизм, текстовое
комментирование
Цветовое сочетание,
правильный подбор
цветов
Техника исполнения
(чистота цветов, зелени,
декоративных элементов;
срез цветов;
жизнестойкость;
прочность)Чистота рабочего места и
внешний вид участника
Штрафные очки

до
5

Итого:

до
10
до
10

до
5
1-3

Участник № __
_____________

Участник № ____
_______________

Участник № ___
______________

Участник №
____________

Приложение № 2
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 05.02.2015 № 217-п
СОСТАВ
комиссии конкурса профессионального мастерства среди флористов
Мысковского городского округа
«Цветочная фантазия»
Кротова Екатерина
Александровна
Клещенева Наталья
Владимировна

Кириллова Лариса
Никитична
Хачатрян Анна Леонидовна

заместитель главы Мысковского городского
округа по экономике и промышленности,
председатель комиссии
заместитель начальника отдела потребительского
рынка, поддержки и развития
предпринимательства администрации
Мысковского городского округа, секретарь
комиссии
состав комиссии
Начальник отдела потребительского рынка,
поддержки и развития предпринимательства
администрации Мысковского городского округа
главный специалист организационного отдела
администрации Мысковского городского округа

Самарина Любовь
Владимировна
Капская Ирина Михайловна

индивидуальный предприниматель (по
согласованию)
дизайнер (по согласованию)

Лоншакова Екатерина
Анатольевна

преподаватель флористики, Кузнецкий техникум
сервиса и дизайна им. Волкова(по согласованию)

Заместитель главы Мысковского
городского округа по
экономике и промышленности

Е.А. Кротова

