
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«BabySkills» по компетенции 

«ФЛОРИСТИКА» 

ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ  

(3-4 классы) 
 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

 

1. Форма участия в конкурсе  

2. Общее время на выполнение задания  

3. Задание для конкурса  

4. Модули задания и необходимое время  

5. Критерии оценки  
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1. Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс 

2. Общее время на выполнение задания: 20 минут 

3. Задание для конкурса  

Содержанием конкурсного задания являются виды деятельности 

флориста. Участники соревнований получают алгоритм выполнения задания с 

описанием цели выполнения модуля и планируемыми результатами 

представления задания. Конкурсное задание имеет один модуль. 

Конкурс включает в себя изготовление композиции к 8 марта. 

Оценка Конкурсного задания осуществляется на основании аспектов, 

которые отражены в данном документе. 

Оценка производится как в отношении продукта, выполненного в ходе 

модуля, так и в отношении процесса представления конкурсного задания. Если 

участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, правила 

конкурса, то такой участник может быть отстранен от конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Модуль задания и необходимое время  
Таблица 1. 

Наименование модуля 
  Соревновательный 

день 

Время на 

задание 

A 

Модуль А. «Композиция» 

Задание 1. Изготовление композиции к 8 

Марта 

 

С 1 

20 мин. для 

выполнения и 

демонстрации 

задания 

   

 

Вид работы Модуль А.  Композиция 
 

Техника и технические 

приемы 

Свободная 

Время выполнения 20 минут  

Параметры работы и место 

размещения  

 В конкурсное время выполнить композицию; 

 В конкурсное время необходимо выставить 

работу на презентационное место. 

Материал  В соответствии с инфраструктурным листом. 

Особые условия  Работа должна соответствовать заданной теме; 

 Работа должна быть транспортабельной; 

 Не разрешается использовать домашние 

заготовки. 

Модуль А. «Композиция» 
Цель: продемонстрировать умения и навыки составления композиции 

к 8 Марта. 

Описание объекта: составленная композиция к 8 Марта. 

Лимит времени на выполнение задания: 20 минут. 

Задание: 

1. Определить этапы составления композиции; 

2. Отобрать необходимые элементы для составления композиции с 

учетом формы, цвета, пропорций;  

3. Уложить элементы в композицию, фиксируя их; 

4. Выставить работу на презентационное место. 

5.  Сообщить о завершении работы. 

Ожидаемый результат: составлена композиция к 8 Марта в 

соответствии с требованиями задания. 



 Выполнение участником конкурсного задания должно происходить во 

время видеосъемки. Объектив видеокамеры всегда направлен на участника и 

его рабочее место. В начале видеосъемки необходимо в течение нескольких 

секунд зафиксировать крупным планом рабочее место, материалы и 

инструменты. Съемка процесса выполнения задания осуществляется 

достаточно крупным планом с четким и качественным изображением. 

Выполненная работа должна быть сфотографирована и отправлена вместе с 

видеороликом и другими фотографиями на указанную почту в Положении. 

 
 

5. Критерии оценки  

Критерий Баллы 

Судейские 

оценки 

Объективная 

оценка 

Общая оценка 

А Изготовление 

композиции к 8 

марта 

 

9 

 

14 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


