


3.2 Участникам предлагается представить на Фестивале творческие работы по 

номинациям:  

− «Цветы в рукоделии» (принимаются фотографии изделий народного декоративно-

прикладного творчества в различных техниках исполнения) 

−  «Сказочный цветок» (принимаются фотографии детских рисунков в различных 

техниках исполнения); 

− «Цветочный кадр»  (принимаются интересные, необычные фотоработы, 

соответствующие весенне-цветочной тематике); 

− «Цветочное вдохновение» (принимаются флористические работы в форме букетов 

живых цветов и цветочных композиций в вазах или иных декоративных ёмкостях). 

3.3 Конкурсные работы и заявки представляются в организационный комитет Фестиваля 

с 1 февраля по 28 февраля 2021 года включительно на электронную почту: 

oocnt57@yandex.ru с пометкой АРТ-ВЕСНА. 

3.4 Фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение – .jpg, 

.jpeg).  Размер одного изображения не должен превышать 15 Мб. Размытые, явно 

некачественные фото к участию не допускаются. 

3.5 На Фестиваль не принимаются: фотоработы без надлежаще оформленной заявки; 

фотографии, противоречащие нормам морали; чужие фотоработы (полностью или 

частично). Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса, 

изображения, скаченные из сети Интернет.  

3.6 Организаторы не несут ответственности за сохранность ценных вещей и изделий 

участников в период работы Фестиваля. 

3.7 Участники Фестиваля подтверждают свое согласие на обработку персональных 

данных и публикацию фотографий (видеоматериалов) творческих работ на сайте, в сети 

Интернет и СМИ. 

4.  Сроки и место проведения  

4.1 Фестиваль проводится в один день 5 марта 2021 года (пятница), с 11.00 до 16.00 часов, 

по адресу:  г. Орёл, пер. Карачевский, д.6. 

4.2 Срок подачи заявок на заочное участие в Фестивале - до 28 февраля  2021 года. Форма 

заявки – Приложение 3. 

4.3 Срок предоставление творческих работ (с приложением копии Заявки на участие) по 

номинации «Цветочное вдохновение» 4 марта 2021 год (четверг), с 12.00 до 17.00 часов по 

адресу: г. Орёл, пер. Карачевский, д.6. 

6. Подведение итогов и награждение участников 

6.1 Для подведения итогов Фестиваля в качестве членов жюри будут приглашены 

специалисты БУКОО ООЦНТ, социальные партнёры и независимые эксперты 

(приложение 2). 
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6.2 Представленная конкурсная работа оценивается членами жюри по 5-балльной системе 

по следующим критериям: оригинальность идеи, эстетическое восприятие, 

художественное оформление, техника (уровень технической сложности и качество 

работы). 

6.3 По каждой номинации будут определены победители среди различных категорий 

участников (физических и юридических лиц). 

6.4 Награждение участников Фестиваля состоится в концертном  зале БУКОО ООЦНТ 

после завершения праздничного концерта, посвященного Международному женскому 

дню 8 Марта – Приложение 3. 

6.5 Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными сувенирами. 

Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за участие.  

6.7 Конкурсные работы Фестиваля по номинации «Цветочное вдохновение» будут 

использованы в качестве подарков для участников праздничного розыгрыша (зрителей 

праздничного концерта).  

7. Финансирование Фестиваля 

7.1 Финансирование Фестиваля осуществляется за счёт организационных взносов 

участников и спонсорских средств. 

7.2 Расходы средств, поступившие от организационных взносов, производятся согласно 

утвержденной внебюджетной смете и направляются целевым образом на подготовку и 

проведение Фестиваля. 

7.2  Организационный взнос с участников Фестиваля составляет: 

- Одно физическое лицо в одной номинации с одной работой - 350 руб.,  

- Одно юридическое лицо в одной номинации с одной работой - 500 руб. (для 

своевременного заключения договора необходимо предоставить реквизиты участвующей 

организации). 

7.3. Оплата производится безналичным расчетом в срок до 28 февраля 2021 года. 

7.4 Способы оплаты организационного взноса: 

- Оплата путем перечисления денежных средств с  БАНКОВСКОЙ КАРТЫ СБЕРБАНКА 

(Сбербанк-онлайн для физических лиц) 

С пометкой: за участие ФИО (конкурсанта) в фестивале АРТ-ВЕСНА  

- Оплата в любом подразделении Банка через оператора (кассира) 

7.5 Реквизиты для перечисления: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Департамент финансов Орловской области (бюджетное учреждение 

культуры Орловской области  «Орловский областной центр народного творчества» 

л/с20546Ч46360) 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ//УФК по Орловской области г. Орёл                                                 



Казначейский счёт 03224643540000005400 

р/с№ 40102810545370000046                       

БИК 015402901 

ИНН 5753015767 

КПП 575101001 

ОГРН 1025700769885 

Обязательно: КБК пишется дважды. 

1. КБК 000 000 000 000 000 00180    в табличке 1 

2. В назначении платежа написать КБК, затем назначение 

e-mail: oocnt57@yandex.ru          

Назначение платежа: за участие ФИО (конкурсанта)  -  Оргвзнос  на участие в 

фестивале Арт-Весна 

Контакты с кураторами Фестиваля: 

тел.:  8 (486 2) 54-26-77,    

Хворова Лариса Александровна, Тихонова Анна Александровна.                   

эл. почта: oocnt57@yandex.ru 
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

                                                                                  «___» __________ 20__г. 

Я,___________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О) 

____________________серия______№_________ выдан________________  

(вид документа, удостоверяющего личность) 

__________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу:________________________________________, 

__________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие БУКОО ООЦНТ на обработку моих персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую добровольно и в своих интересах. 

Согласие дается для использования в целях участия в Областном фестивале-   конкурсе 

«АРТ-ВЕСНА» и распространяется на информацию, предоставленную в заявке и 

информационной карте участника. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий (без 

ограничения) в отношении моих персональных данных, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, а именно: сбор, систематизацию, 

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

распространение (в том числе передача), передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с  учётом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с момента его подписания. 

  

_______________________             /_______________________/ 

(подпись лица, давшего согласие)                        (расшифровка подписи) 

 

 

                     

 

 

 

 

 



      Приложение 2  

 

Состав жюри 

областного фестиваля-конкурса «АРТ-ВЕСНА», 

посвященного Международному женскому дню 8 Марта 

 

Председатель жюри:  

Комов Николай Петрович – заслуженный работник культуры РФ, народный мастер 

Орловской области, педагог БПОУ ОО "Орловское художественное училище имени Г.Г. 

Мясоедова" 

 

Члены жюри: 

Ирина Юрьевна Зимнухова - художник, член Евразийского Художественного Союза, г. 

Москва; 

Кудрявцева Валентина Олеговна – флорист-дизайнер; 

Костомаров Игорь Николаевич – заведующий народной фото-видеостудией БУКОО 

ООЦНТ; 

Хворова Лариса Александровна - заведующий информационно-методическим отделом 

БУКОО ООЦНТ;  

Великасова Елена Владимировна – ведущий методист по работе с художниками-

любителями и мастерами декоративно-прикладного искусства БУКОО ООЦНТ, народный 

мастер Орловской области (ткачество); 

Тихонова Анна Александровна – ведущий методист по культурно-досуговой работе и 

связям с общественностью БУКОО ООЦНТ. 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



                       Приложение 3  

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

областного фестиваля-конкурса «АРТ-ВЕСНА», 

посвященного Международному женскому дню 8 Марта 

 

1. ФИО участника (полностью): 

2. Возраст: 

3. Номинация: 

4. Название творческой работы: 

5. Мобильный телефон участника:  

6. Ссылка на профиль в социальной сети (Инстаграм, ВКонтакте):  

7. Наименование клубного формирования (или организация), которое представляет: 

8. Реквизиты организации (для юридических лиц): 

С условиями Фестиваля ознакомился: 

 

_________________/_________________ «___» __________________2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение 4  

 

ПРОГРАММА 

областного фестиваля-конкурса «АРТ-ВЕСНА», 

посвященного Международному женскому дню 8 Марта 

 

(5 марта 2021 год - Концертный зал БУКОО ООЦНТ) 

11:00 – Торжественное открытие Фестиваля «АРТ-ВЕСНА» 

Приветствие участников и гостей  

Показательный номер «Вальс цветов» (клубное формирование «Династия») 

11:15 - 16.00 

АЛЛЕЯ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Выставка конкурсных работ по номинации «Цветочное вдохновение» 

Выставка картин «Цвет и чувства»  (Ирины Зимнуховой,  

художника, члена Евразийского Художественного Союза, г. Москва) 

Фотозона «Аленький цветочек» (фотосессия в традициях русских сказок) 

Мастер-класс для детей по флористике «Flowers box подарок для мамы» 

Семейный мастер-класс по созданию цветочных открыток в технике акварель 

Кулинарный мастер-класс «Цветочная кухня» (ПП рецепт от шеф-повара) 

Интерактив. Цветочный коллаж  

Награждение победителей Фестиваля 

18:00 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ  

Праздничный розыгрыш цветочных подарков 

 

 

 


