
Положение об организации и проведении областного конкурса гербариев и 

флористических работ «Цветик-семицветик» (июнь – октябрь 2014 г.) 

I. Учредители и организаторы конкурса: 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (ОГБУ 

«Облкомприрода»); Организационные вопросы возлагаются на Томскую областную 

детско-юношескую библиотеку (ТОДЮБ). 

II. Цели и задачи проведения конкурса: 

- Активизировать интерес детей и подростков к природе родного края, помочь 

познакомиться с разнообразием растительного мира Томской области, увидеть его 

красоту; 

- Подкрепить теоретические знания по ботанике, биологии, природоведению 

необходимыми практическими навыками - вовлечь ребят в процесс собирания, 

систематизации, изучения наиболее распространенных видов флоры Томской области, 

познакомить их растениями, занесенными в «Красную книгу природы»; 

- Развивать творческую инициативу, художественный  вкус, детское декоративно-

прикладное творчество с использованием природных материалов (растений, сухоцветов);  

- Объединить усилия специалистов (экологов, педагогов, библиотекарей) по 

экологическому информированию, просвещению молодого поколения, воспитанию 

бережного отношения к родной природе, развитию и поддержке детского творчества.  

III. Этапы проведения конкурса: 

01.06.14 - 31.07.14 Организационно-подготовительный период. 

I этап: 01.08.14 – 30.09.14 Сбор, оформление гербариев, флористических работ на местах. 

II этап: 1.10.14 – 20.10.14 Пересылки творческих работ в оргкомитет конкурса, выставка-

просмотр представленного материала (ТОДЮБ). 

III этап: 20.10.14 – 24.10.14 Отбор лучших работ, подведение итогов (ТОДЮБ). 

IV. Организация, условия участия в конкурсе: 

- Участие в конкурсе могут принять дети в возрасте от 7 до 17 лет, проживающие на 

территории г. Томска и Томской области. 

- На конкурс принимаются классические гербарии (оформленные в соответствии с 

научными требованиями), тематические гербарные коллекции, творческие поделки и 

флористические работы, изготовленные с использованием засушенных растений Томской 

области. 

Материалы высылаются по адресу: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе 92а, Томская областная 

детско-юношеская библиотека, оргкомитет конкурса «Цветик-семицветик». 

Справки по телефону 26-56-72, 44-17-71. е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru 

http://odub.tomsk.ru 

V. Оргкомитет и жюри конкурса: 

Для проведения конкурса создается оргкомитет и жюри. Оргкомитет решает 

организационные вопросы конкурса, готовит экспозицию работ, принимает участие в 

подведение итогов конкурса совместно с членами жюри, организует праздничное 

награждение победителей и номинантов. 

Состав оргкомитета: 

1. Разумнова В.П.— председатель оргкомитета, директор ТОДЮБ; 

2. Тихонова Е.В. – заместитель директора по работе с читателя ТОДЮБ; 

3. Колчанаева Л.В.— заведующая отделом массовой работы ТОДЮБ. 

4. Валевская Л. П. – заведующая отделом искусств ТОДЮБ 



Состав жюри: 

1. Кобзарь О.И. - начальник отдела информационного обеспечения, воспитания и 

образования ОГБУ «Облкомприрода»; 

2. Вицман С.Н. - специалист – эколог ОГБУ «Облкомприрода»; 

3. Рудский В.Г. - преподаватель, фенолог; 

4. Рачковский П.Ю. – главный специалист Департамента по культуре и туризму Томской 

области. 

VI. Подведение итогов и награждение победителей: 

По итогам конкурса определяются победители в номинациях «Гербарий» и «Флористика»  

(два первых, два вторых и два третьих места и поощрительные дипломы). Руководители  

детского творчества, а также библиотеки, принявшие наиболее активное участие в 

организации конкурса, будут отмечены Благодарственными письмами оргкомитета.  

Награждение победителей состоится 26 октября 2014 г. в Томской областной детско- 

юношеской библиотеке в 12 часов. 

 


