
Положение об организации и проведении  

XVI областного конкурса гербариев и флористических работ 

 «Цветик-семицветик» (июль – октябрь 2015 г.) 

 

I. Учредители и организаторы конкурса: 

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области; 

Департамент по культуре и туризму Томской области; 

ОГБУ «Облкомприрода»;  

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» (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 с 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: 

01.07.15 - 31.07.15 Организационно-подготовительный период. 

I этап: 01.08.15 – 30.09.15 Сбор, оформление гербариев, флористических работ на местах. 

II этап: 1.10.15 – 20.10.15 Пересылки творческих работ в оргкомитет конкурса, выставка-

просмотр представленного материала (ТОДЮБ). 

III этап: 20.10.15 – 25.10.15 Отбор лучших работ, подведение итогов (ТОДЮБ). 

IV. Организация, условия участия в конкурсе: 

- Участие в конкурсе могут принять дети школьного возраста, проживающие на 

территории г. Томска и Томской области. 

- На конкурс принимаются работы в двух номинациях: 

 «Гербарий» - классические гербарии (оформленные в соответствии с научными 

требованиями), тематические гербарные коллекции; 

 «Флористика» - творческие поделки и флористические работы, изготовленные с 

использованием засушенных растений. 

Для флористических работ в конкурсе объявлены специальные темы, призванные 

привлечь внимание школьников к охраняемым видам птиц и животных:  

 Горихвостка – «Птица года – 2015», занесена в Красную книгу России; 

 Сибирская косуля – маленький красивый олень, занесен в Красную книгу 

Томской области. 

Требования к оформлению работ: 

- На конкурс представляются детские творческие работы, соответствующие тематике 

конкурса. 

- Работа должна быть выполнена автором (ребенком) самостоятельно, либо под 

руководством взрослых. 

- Работы обязательно должны быть подписаны: фамилия, имя автора, его возраст, место 

проживания, место учебы; наименование работы; перечислены виды растительного сырья 

(материалов, использованных для флористической работы); фамилия, имя, отчество 

творческого руководителя, его место работы, должность, контакты. 

- Работы могут сопровождаться письменными комментариями. 



- Обращаем внимание участников: на конкурс принимаются классические гербарии 

(оформленные в соответствии с конкурсными требованиями), тематические гербарные 

коллекции; творческие поделки и флористические работы, изготовленные с 

использованием только засушенных растений. Работы с использованием сырых фруктов 

и овощей не принимаются и комиссией не рассматриваются.  

- От одного участника принимается только одна работа в одной номинации, возможно 

участие сразу в двух номинациях «Гербарий» и «Флористика». 

Критерии оценки представленных работ: 

- Творческий подход к выполнению работы. 

- Уровень художественного мастерства выполненной работы. 

- Культура оформления работы. 

- Соответствие содержания работы тематике конкурса. 

- Виды растительного сырья (материала); 

- Качество высушивания растений.  

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

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

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

http://odub.tomsk.ru, раздел ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 

 

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. Мударисова Г. Р. - начальник отдела экологического образования и просвещения ОГБУ 

«Облкомприрода»; 

2. Вицман С.Н. – заместитель начальника отдела экологического образования и 

просвещения ОГБУ «Облкомприрода»; 

3. Рачковский П.Ю. - начальник отдела культурного наследия и этнокультурной политики 

Департамента по культуре и туризму Администрации 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 25 октября 2015 г. в Томской областной детско- 

юношеской библиотеке в 12 часов. 

VII. Согласие участников и их представителей (руководителей) на обработку 

персональных данных: 

Направление работ на участие в областном конкурсе гербариев и флористических   работ 

«Цветик-семицветик 2015» означает согласие автора и их законных представителей  с 

условиями  областного конкурса,  согласие на обработку персональных данных и 

публикацию конкурсной работы на сайте библиотеки. Согласие несовершеннолетних и 

совершеннолетних субъектов персональных данных подается в письменной форме 

(Приложение № 1, Приложение № 2) 

http://odub.tomsk.ru/


                                                                                                                                         Приложение № 1 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных и 

публикацию конкурсной работы несовершеннолетнего участника областного 

конкурса гербариев и флористических работ  «Цветик-семицветик-2015»  
 

Я, _____________________________________________________________________, (фамилия, имя, 

отчество)  

 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _________________________, 

_____________________________________________________________________________________________

_______,  
(серия, номер, кем и когда выдан) 

Проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________, (указать 

адрес проживания)  

как законный представитель 

______________________________________________________________________,  

                                                           (фамилия, имя, отчество подопечного), _________ года рождения, проживающего по 

адресу:__________________________ 

_______________________________________________________________________, 

_____________________________________________________________________________________________

__________  
(данные документа удостоверяющего личность (свидетельство о рождении/паспорт): серия, номер, кем и когда выдан) 

на основании 

____________________________________________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего, что субъект является законным представителем подопечного: наименование, серия, номер, кем 

и когда выдан) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях решения задач по организации и проведению областного конкурса гербариев и 

флористических работ «Цветик-семицветик 2015»,   

ведения статистики даю согласие Областному государственному автономному учреждению 

культуры «Томская областная детско-юношеская библиотека» (ОГАУК «ТОДЮБ»), расположенному по 

адресу: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 92а, на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе размещение 

на официальном сайте ОГАУК «ТОДЮБ» информации о  персональных данных своего подопечного с 

указанием только фамилии, имени, отчества, возраста,  рода занятий, места учёбы, а также конкурсной  

работы своего подопечного), 

предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных 

данных своего подопечного (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, адресов регистрации и 

места жительства, данных свидетельства о рождении либо паспортных данных, либо иного документа, 

удостоверяющего личность с указанием серии, номера, наименования органа, выдавшего документ, даты 

выдачи документа, рода занятий, места учёбы), моих персональных данных, указанных в настоящем 

согласии, совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

    Проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных моего подопечного, моих 

персональных данных осуществляется ОГАУК «ТОДЮБ» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. Настоящее согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Томской области сроков хранения 

персональных данных.  Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному 

заявлению.  

_______________(Дата) ______________________ (Подпись) ___________________________ (Расшифровка)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение № 2 

Согласие на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы 

совершеннолетнего участника областного конкурса гербариев и флористических 

работ «Цветик-семицветик 2015».   
 

Я, _____________________________________________________________________, (фамилия, 

имя, отчество)  

 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _________________________, 

_______________________________________________________________________, (серия, номер, 

кем и когда выдан)  

Проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, (указать адрес 

проживания) в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в целях решения задач по организации и проведению областного конкурса 

гербариев и флористических работ «Цветик-семицветик-2015».   

ведения статистики даю согласие Областному государственному автономному 

учреждению культуры «Томская областная детско-юношеская библиотека» (ОГАУК «ТОДЮБ»), 

расположенному по адресу: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 92а, на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение (в том числе размещение на официальном сайте   ОГАУК «ТОДЮБ» 

информации о моих персональных данных с указанием только фамилии, имени, отчества, 

возраста, профессии либо рода занятий, места учёбы или работы, а также моей конкурсной  

работы),  

предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, возраста, даты рождения, адресов регистрации 

и места жительства, паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность с 

указанием серии, номера, кем и когда выдан, профессии либо рода занятий, места учёбы или 

работы, контактной информации – номера телефона, электронного адреса), совершаемые с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

    Проинформирован(а) о том, что обработка моих персональных данных осуществляется 

ОГАУК «ТОДЮБ» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Настоящее согласие 

действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Томской области сроков хранения персональных данных. Оставляю за собой 

право отзыва данного согласия по моему письменному заявлению.  

 

________________(Дата) __________________(Подпись) _____________________(Расшифровка)  

 


