
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения городского открытого фестиваля цветов 

«Цветочный джем» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок проведения фестиваля 

цветов в городе Светлогорске (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль приводится в рамках Дня города Светлогорска – 2021г. 

1.3. Тема фестиваля «Цветочный джем». 

1.4. Фестиваль проводится 31 июля 2021г. 

1.5. Организаторы фестиваля: отдел идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи, государственное учреждение культуры «Светлогорский 

дом культуры энергетиков». 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цели фестиваля 

- формирования экологической и эстетической культуры у горожан; 

- популяризации флористического искусства. 

2.2. Основные задачи фестиваля: 

- создание благоприятной экологической и эстетической среды на 

территории города; 

- воспитание у жителей любви к родному городу, вовлечение их в 

экологическое и эстетическое развитие микрорайонов, улиц, дворов; 

- стимулирование деятельности организаций и жителей по озеленению 

городских территорий; 

- развитие и популяризация цветоводства, флористики, ландшафтного 

дизайна и цветочного сервиса; 

- предоставление широкой возможности для реализации творческого 

потенциала участников. 

3. Организаторы фестиваля: 

3.1. Организаторами Фестиваля являются: 

- отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи (г. 

Светлогорск, 247439, пл. Центральная д.1.); 

- государственное учреждение «Светлогорский дом культуры 

энергетиков» (г. Светлогорск, 247434 ул. Ленина, 29 тел. (447121455 – А 1), 

(255103213 – А1). 

3.2. Организаторы фестиваля обеспечивают: 

- публикацию сообщений о проведении Фестиваля в средствах массовой 

информации; 



- освещение хода Фестиваля в средствах массовой информации; 

- привлечение предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей к участию в Фестивале; 

- прием и регистрацию эскизов и заявок на участие в Фестивале, их 

сохранность, систематизацию и формирование для оценки жюри Фестиваля; 

- определение участникам места для размещения арт-объекта; 

- предоставление участникам информации о Фестивале. 

4. Участники Фестиваля 

4.1. Для участия в Фестивале приглашаются: 

- предприятия города и района; 

- учреждения образования (дошкольные учреждения, школы, колледжи); 

-  мастера флористики, ландшафтного дизайна, 

-  магазины и салоны цветов, 

- физические лица, ремесленники, 

- индивидуальные предприниматели, занимающиеся изготовлением 

съедобных букетов из овощей, фруктов, конфет и др. 

5. Сроки проведения Фестиваля 

5.1. Место проведения Фестиваля: г. Светлогорск, площадка у кинотеатра 

«Юность» 

5.2. Дата проведения Фестиваля: 31 июля 2021г. 

6. Условия и порядок проведения Фестиваля 

Фестиваль состоит из следующих мероприятий: 

6.1. Конкурс среди предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей любой сферы деятельности; 

6.2. Выставка-продажа продукции участников Фестиваля (по 

согласованию с организаторами Фестиваля); 

6.3. Мастер-классы от приглашённых экспертов; 

6.4. Культурно-развлекательное шоу, связанное с тематикой Фестиваля. 

7. Требования к Фестивальным работам 

6.1. Участник оформляет выставочное место (длина не менее 1,5 метра и в 

ширину не менее 1 метра) и предоставляет арт-объект в виде фотозоны. 

Материалы, из которых может быть выполнена фестивальная работа: 

растительного происхождения, декоративные элементы из искусственного 

материала, На фестивальных работах может быть использован логотип и 

название компании. 

6.2. Индивидуальные предприниматели, занимающиеся изготовлением 

съедобных букетов, кондитерских изделий, предоставляют выставку-продажу 

своих работ. 



6.2. В конкурсе участвуют только участники, предоставившие арт-

объекты в виде фотозон. 

8. Награждение участников 

В течение фестиваля будет проходить зрительское голосование при 

помощи буклетов. Победитель голосования награждается специальным призом. 

Ответственными за ходом голосования и подсчета голосов будут Организаторы 

Фестиваля. 

9. Заявка на участие в Фестивале  

8.1. Для участия в Фестивале участники должны направить 

Организаторам фестиваля в срок до 23 июля 2021 года заявку установленного 

образца на адрес электронной почты: svetlkult_dke@mail.gomel.by 

8.2. Направляя заявку на участие в Фестивале, участники соглашаются с 

требованиями настоящего Положения. 

8.3. Каждому участнику будет определена площадь для работы. Каждый 

участник ответственен за предоставляемую площадь и чистоту на ней. По 

окончании работы участники должны убрать все инструменты и подготовить 

свои участки для Фестиваля. 

8.4. При возникновении вопросов и споров во время проведения 

Фестиваля участники должны обращаться к Организаторам для их разрешения 

и резолюции. 
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Приложение 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в городском открытом фестивале цветов 

 

Название организации _________________________________________________ 

Название композиции _________________________________________________ 

Участники команды: ФИО, телефон 

Краткое описание фестивальной работы (арт-объекта) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

«___» ____________________2021г. 

             

 

 

 

Контактные номера - (447121455 – А 1), (255103213 – А1). 

Электронный адрес для заявок - svetlkult_dke@mail.gomel.by 

                                          

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Каждый из участников Фестиваля обязан нести личную ответственность за 

соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ и правил по 

эксплуатации используемого инструмента (оборудования). 
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