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l. Общие положеrlия
о Настояtt(ее поло)iсtillе оIlре.rlеляет, llеJlил условия. сроки гIр0llс.lения акL{l.Iи (Всем по букетику), в pai\lKax

наст)/паюше I,o гlраздн и ка r<./ \ct t ь поlк tl.ilO I,o tlеловека).

. Организатором KoHк\/pca яl]Jlястся OI'tjУCO KKI_{COH l{tlllctrcKot,o tl Катаьtгского райоttсlв>>. на базе

отделения соt{l..jального обслу;кtlван14я на /1ому граждан IlO7iii1.1(]1,o во3раста и инваЛидоВ.
. Полох{ение о г]ровелеtllttl KottKypca подлеiк1lт оllубликr.lваr]l1ll} lla официальном сайте оГ'БУСо KKI{COH

К и ре н с ко го tr Кат,а l t гс K(l l о г а ii о L{ о в )) ]I |t1.1,:k_с-sдлЦшзr

2, Цель KotlKypca:

ДкLr,rя проводится с Ltельtо Il()t]1,ILlleI{1,1я эi\,1оционzulьного q)olri] гrолучателеЙ социальных услуг tl в чес,гь

празднова н ия </{ня по)к 1.1.ц о I,o ч eJ] ()I]e Kil)).

J. Ja,,la.ttt конк},рса :
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Создание эл,4оtlllоIlаJlьllо-твоl)t]ескоГl атпlос(lеры в преддвер ll1 Illазлника кЩень пожилого челоt]ека));

Сохраненис Tpa,IL1,1llиll праздl]оI]аt{llя кl]ltя IlоiI{илого ttеловеi,.11

Создание 1,словиil лля cjlopbll]poBalltiя llоjl()}кl],гельtlой )i1.Iзнс ir1.1й yстановки у граждан пожIl.цого

возраста;
Пополненltе I.1 paзBI]Tlle l,воi]llеског0 ilO"iсI-tцljала срели рабо;Ijilliов соци&,1ьной сферы;

Укрепление,гворrlеск1,1y коt{lак,гов Me;it,11 работниками c(ltIIlli-il,ttoй сtРеры;

Ilредставлегl14е своего опьiта лля KoJlJlel,, как творческого ltl l1tll1-\ластер-класса

Формlлрован14е уважll,гел ьно го оl,гlоцIе н t,lя к пожилому че.1() IJa \

6.

Мест,о l,i cpoKll проведеllllя liоl|к\/рсп:
с Щата провелеI.1ljя с 5 ilo 3l сеrtтяГ,lJlя 202l года.
о Место прове,,I1еI]1,1я: г. KtlpcticK. y.rr. jlеrtрабt1,1 lIx д. j2 каб. i0

Y,l:tc гникtt KollK\ рса:
. К учасr-l]ю llрllгJlаllIiittl,tся работtrикrr ()['БУСо KKLiCOll i{tll'g;1..'ц6rо и КатангскOго рай,iоI{ов)).

Услов1.1я участllя:
. организатороN4 aKllljl.] яRjlяеlся Оl'БУСо ((К[{СоН Киреtlск,,r, ir КатангскоГо райоНоВ));
с ответствеI-itlыl\4 исгlо_ilнljгеjlсм вьlступасг отделение c(rlil ;l.:Iьliого обслуживан1lя на лОму гражДан

по)килог0 возраста и иr{ва-lIl jlot];

r Акция булет прохолIl,гь сI)ел1.1 рабоr,раiлоrlного ypoBli,{ с 5 по20 Сентября. Заявки на чLiастие

принl]]\4аются с ] по _5 Сен,гября (ltрrlлохtенис ,\ч l).
с IlринимаюLций участI.rе лоJIiкеlI liзг0,Iоl]l,iть букет ttве,гс)в -i.rlя получателя услуг оГБУСо KKL{COL{

Киренского ti iiaT,aliI,cKol,() районов)). Работы выполняl(),г(_я в свободном стиле в сооl-ветствt"lи с

совремеtlны]\4ll l,ребованI.tяплrt. tР.порисгl{кl.,l ll тематикой IIpa,].l1illKa Kf{eHb поrки,l1ого человека));

о Ht.tжe привеле}l1,1 ocI]oI}ll1,1e }аl(оl{ы (lлсlрrtсr,икtл, которыс ti , ,чo/tttMo 3нать пр1.1 сосТаВ,IlеНи},l букеrа лля

уtiастilя в акltiiи|
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5.

l. Ilегласrtое п]lаl]il-по Olct]eclL}elliloii ttlколы состав.гlс]{i rl бyке,гсlв 
-

KoJl иti ество Llвс,г() l]. Ссlб:t tоде lt tl е tlве,го во й гарNtон и и ;

]. Второ., lIC\liLlol}il/Kll()e tll)al{l1,1o букеl булеl с\I,),,\.lI,ся llзяшнее

исполl,,]оваl,ь tLBeTLl в разrtоЁl с,гадиll росIIуска; о], iil]сiItiого бут'она ло

это обязатеllьно iterleTгioe

и привлека,ге"цьltее, если
целикомl распустивtuегося

lLI]c l K,l,

аltt,.лиiiсiiого.lla,llс.l)L llt. l\cL,irj. 1',t;rlc1, Jr.,Ke,ie до.|I)ксiI . , о соотtsегсl'RС)RаТь объепlаrt вазы. I[irе't'ы tl

сос\/лс.10]l7]il]lli llllal]i,Ill]lil,L:i,lijlt\ l}ll,]i,] в I._5-2 pi1.3il. il ]]llil сati\lоГо Выс(]лоI'о цвс'l'кii tl ttttзкс;ii ваЗе

It[)cIJыit]ilTi, cё.,tttit,,r,_,t1; :l i.i-l })ir]il, ilil]il и б\,r<ег a]L, , .,])J]дcJtlli\loe Lrе.ПОе,
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iопо.r1'ооt]нltй бl,цq1- 9ос.IавJlя}оl, растения разлtt,ttrоii jlлиIlы, При ЭТоМ ЗаПОЛНЯеТСЯ НаРУЖНаЯ

сторона коN4п()]tlt],i.1I1 (д,,t tлгttзыС Llве,гы---сзади, KopoTKI,1e - cIlcpejlИ. в центре - самые яркие и крупные),

и пол\/r{ае.гся,.i,l () б\,кеl,сос,гttl1т }jз ярусов. Часто лобlirl.:]яlо,Iся ветки и ниспадающая зелеllь. Кроме

того, основtIыс форпл ы б)'кеr,ов разделяют tta c}1\I\lc гричные (треугольные, горизонтальные,

овальньiе rr,г, д,) ,.,'пa,..,п,ппarр,.,чI.rые (полумесяц, линии )itll'aPT?, неправильный теугольник и т. д,).

от каiкдого учас1,1]l..]ка tlр1.Ill}.]Nlае,гся ojlнo вид9о или 3 фоlrliра(ll,iИ, в которь]х участник сообцает или

презентуеТ aЬбu 1,-ouop',-,i ,t,I]O). поз.,lравляеТ с праздник(],.r ,,.]ietlb пожилогО человека) и дари-] б),кет

цветов;
Фото И Виllео N4aTel)llaJl tj\/)l(ilo отI]}]авляl,Ь tla электроtIнуlо l](],]l\,

'Гребование к вll.цеозаtliiсll :

l) Файл лtlл;ысгt быr,l, ttpe;ic,l,aI]Jlcll в c}lopbraTe кМР4>>:

2) /dлите.ltьносl-ь ltlllllcll I]t, lJ(1.1lt,c _i \4 lll{),l,;

ll ar]o iTl u.otde le ll i с]0 l 5 (7t.]r,a rl dcx. гtr,

З) OTc1,1g,l,rr. пocTopotlHllx поi\lсх.

4) На запl,tсt,i tIелоЕ]ек,,Iоrl)iiсl-t tjахолl,]ться в полгtый р(](,-] ,1,ак чтобы было видно ни только хорошее

настроенис. IlO Il lll]азлllttчttt,tй KOcTIoi\1, CBeToBoii t]'l'lpi рa должен быть слишком тем}{ым 14ли

заr.емнёнгtt,rлt. за;Lrrtlii плаtl ]le заг,роNlождён ПОС'I'ОР(']]i i\1 и или отвлекающими элементамli,

5) Организат,оры llclioмetl;t),tOT вOздерхiиваться L l l

декораl,ивllым t,l pilM кем Il.

ilt,гlо-IьзоваI]t,tя в O(lL;llrt,,l,,:Httit lJ;ljieI-)

ПрелставлсrIные l\,laTeplltlJlы t]e pellaK],1lllYtoTcя. не рецензtlр\ irl гся 14 не возврацаются;

Материалы. предсl,аi]-пеl]llыс с Ilap)/t]]etttlc:lt 
,гребоваIttlй. ottr ir.ll1lit)R3llы не будут;

резулы,аты акцltи бt,]1t.,т tlп),блнкtlваtrr,r lla ht_tp]],!qsol]kiLLtl' () i rlКТЯбРЯ 202 lГl

ознакомлен, _ ftф /,Ш.14_Крррrцqgа
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