
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 05.01.2023 № 14 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении районного 
этапа республиканского 
дистанционного конкурса 
по интерьерному дизайну и 
флористике «Зелёный дом» 

 

На основании приказа учреждения образования «Минский 

государственный туристско-экологический центр детей и молодёжи» от 

03.01.2023 № 07-ОС, с целью формирования экологической культуры 

учащихся через создание и реализацию проектов по интерьерному 

фитодизайну и комнатному цветоводству 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) обеспечить проведение с 09 января 2023 года по 05 мая 

2023 года районного этапа республиканского дистанционного конкурса по 

интерьерному дизайну и флористике «Зелёный дом» в соответствии с 

Положением (Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования: 

2.1. организовать участие учреждения образования в районном этапе 

республиканского дистанционного конкурса по интерьерному дизайну и 

флористике «Зелёный дом» в соответствии с Положением (Приложение); 

2.2. предоставить до 05 мая 2023 года творческие работы и заявки 

для участия в районном этапе республиканского дистанционного конкурса 

по интерьерному дизайну и флористике «Зелёный дом» в клуб по месту 

жительства «Ровесник» по адресу: пр. Рокоссовского, дом 102, корпус 3, 

кабинет № 29. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела воспитательной, идеологической работы и 

по охране детства Заголько О.А. 
 
Начальник управления                       Н.Г.Кучинская 



Приложение 1 
к приказу  
управления по образованию  
администрации  
Ленинского района г.Минска 
от 05.01.2023 № 14 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа  

республиканского дистанционного  

конкурса по интерьерному дизайну  

и флористике «Зелёный дом» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного этапа республиканского 

дистанционного конкурса по интерьерному дизайну и флористике «Зелёный дом» (далее –

Положение) определяет цель и задачи, состав участников, порядок его проведения. 

1.2. Районный этап республиканского дистанционного конкурса по интерьерному 

дизайну и флористике «Зелёный дом» (далее – конкурс) направлен на воспитание 

экологической культуры и формирование у учащихся бережного отношения к окружающей 

среде. 

2. Цель и задачи  

формирование экологической культуры учащихся через создание и реализацию 

проектов по интерьерному фитодизайну и комнатному цветоводству; 

формирование у учащихся знаний и умений в области комнатного цветоводства и 

флористики; 

формирование у учащихся навыков по проектированию элементов интерьерного 

дизайна; 

развитие творческих способностей учащихся средствами проектной деятельности. 

3. Организаторы 

Управление по образованию администрации Ленинского района г.Минска; 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска». 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего среднего образования и 

дополнительного образования детей и молодёжи в возрасте 10-16 лет. 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится поэтапно. 

Районный этап – с 09 января по 05 мая 2023 года. На данном этапе проводится отбор 

творческих работ на городской этап. 

Городской этап организует отдел экологии и охраны природы УО «Минский 

городской туристско-экологический центр детей и молодёжи». По итогам городского 

конкурса оргкомитет проводит отбор работ для участия в республиканском дистанционном 

конкурсе по интерьерному дизайну и флористике «Зелёный дом».  

*Работы, принявшие участие в республиканском конкурсе, авторам не возвращаются. 

6. Особенности проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится по четырём номинациям. 

Номинация № 1. «Моя коллекция» 

В номинации представляется коллекция одной группы комнатных растений, 

коллекция разных видов одного рода растений, коллекция одного вида разных сортов. 

Коллекции растений (не менее 15 штук), могут быть по направлениям: 

коллекция кактусов и суккулентов; 



коллекция красивоцветущих комнатных растений (например: коллекция узумбарских 

фиалок или коллекция орхидей, коллекция фуксий, коллекция пеларгоний и т.д.). 

На конкурс представляется творческий отчёт, который включает: 

краткое описание коллекции комнатных растений с указанием количества и видового 

разнообразия, условий содержания и рекомендаций по уходу; 

общую фотографию, демонстрирующую всю коллекцию растений, размещение её в 

интерьере и фото с автором (3 фото); 

фотографии каждого растения с указанием вида или сорта (1-2 фото). 

Работа выполняется индивидуально.  

Номинация № 2. «Флористическая ювелирка» 

В данной номинации представляется конкурсная работа в виде комплекта украшений, 

выполненных из живых или засушенных растений и природных материалов (2-3 элемента). 

Это могут быть: корона, колье, венок или обруч на голову, гривна (шейное украшение в виде 

незамкнутого обруча), галстук, пояс, браслет и серьги.  

На конкурс представляется творческий отчёт, который включает: 

фотоматериалы выполненной работы (3-4 фото): общий план и отдельные элементы 

крупным планом на модели, демонстрирующие используемые растительный и природный 

материалы; 

фотография украшенной модели с автором, или автора в созданных им 

флористических украшениях. 

Работа может быть выполнена одним или двумя учащимися.  

Номинация № 3. «Ботанический барельеф» 

В данной номинации представляется конкурсная работа в виде отпечатка (оттиска) 

растений на гипсе. Это может быть одна крупная работа (не более 40 см х 60 см) или 

небольшие панно (3-6 шт.), связанные одной темой, техникой выполнения и дизайном.  

На конкурс представляется творческий отчёт, который включает: 

фотоматериалы выполненной работы (3-4 фото): общий план и отдельные элементы 

крупным планом, демонстрирующие используемые растения; 

фотографии работы в интерьере с автором (1-2 фото). 

Работа выполняется индивидуально.  

Номинация № 4. «Экостиль в деталях» 

В данной номинации представляется создание кокедамы с растениями (земляной шар, 

обёрнутый в мох, в который посажено декоративное растение)и использование «висячего 

сада», как пример оформления интерьера в экостиле. 

На конкурс представляются творческий отчёт, который включает: 

фотоматериалы выполненной работы (3-6 фото): общий план и отдельные элементы 

крупным планом, демонстрирующие используемые материалы и растения; 

фотографии размещения работы в интерьере, с автором и только что созданной 

кокедамой и эта же работа, но через 3-4 месяца (1-4 фото); 

краткое описание ухода и содержания флористической конструкции. 

Работа выполняется индивидуально.  

Конкурсные работы (творческие отчёты) по всем номинациям должны иметь 

титульный лист следующего содержания: 

название конкурса и номинации,  

полное название учреждения образования, почтовый адрес, 

фамилия, имя, отчество, возраст, класс авторов работы,  

фамилия, имя и отчество руководителя работы, его должность, 

номер мобильного телефона. 

 

6.2. Творческие отчёты участников районного этапа конкурса принимаются не 

позднее 5 мая 2023 года в клубе по месту жительства «Ровесник» (пр. Рокоссовского, 102, 



корпус 3, кабинет № 29). Заявки в электронном виде высылаются на адрес электронной 

почты: oirit@internet.ru. 

*Организаторы конкурса оставляют за собой право, при необходимости, вносить 

изменения и дополнения в настоящее Положение и информировать об этом участников. 

7. Подведение итогов и награждение 

По итогам районного этапа конкурса победители и призёры награждаются 

электронными грамотами ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи 

«Маяк» г.Минска». 

Жюри и организаторы конкурса оставляют за собой право не обсуждать принятые 

ими решения и не доказывать их объективность и состоятельность. 

 

За справками и консультациями обращаться к куратору районного этапа конкурса, 

методисту по экологическому воспитанию ЦДОДиМ «Маяк» г.Минска, Изох Татьяна 

Дмитриевна (8017-235-04-34). 

mailto:oirit@internet.ru


Приложение 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе  

республиканского дистанционного конкурса  

по интерьерному дизайну и флористике «Зелёный дом» 
 

№ 

п/п 

Учреждение 

образования  

Сведения  

об участнике 

(Ф.И.О., класс, 

возраст) 

Название работы 

Руководитель 

(мобильный 

телефон)  

(Название номинации) 

1.      

 

 

Ответственный за подачу заявки 

 

Дата 


