
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Фестиваля детского и юношеского творчества  

«Вино из одуванчиков» 
(по мотивам одноименного произведения Рэя Брэдбери) 

 
Организатор проведения Фестиваля: ФГБНУ ВНИИСБ,  
при участии ГБС имени Н.В. Цицина РАН, ИМБП РАН, кафедры высших 

растений МГУ имени М.В. Ломоносова. 
 
Цели и задачи фестиваля 
Выявление, развитие, поддержка одаренных детей, сотрудничество 

научно-исследовательских институтов, вузов и школ в работе с одаренными 
детьми, а также распространение современных знаний о биологии растений.  

 
Участники фестиваля: не старше 18 лет.  
 
Сроки проведения Фестиваля 
Фестиваль проводится в три этапа:  
Первый этап – отборочный. Заочный. Стартует 05.04.2021 в День 

Одуванчика, заканчивается прием заявок 01.05.2021 г. 
1. Для участия в фестивале необходимо прислать на электронную 

почту bredbery150521@list.ru анкету участника (приложение 1). В теме 
письма обязательно указать номинацию (пример: Иванов-1) и согласие на 
обработку данных (приложение 2), а также конкурсную работу или ссылку 
на нее в соответствии с данным положением. 

 
2. Номинации фестиваля (материалы участников фестиваля должны 

быть представлены в электронном формате) 
1) Ботанический рисунок (графика, ботаническая иллюстрация) – 

фото рисунка в формате jpg, с указанием названия, техники выполнения и 
материала. От каждого участника принимается фото одного рисунка, с 
дальнейшей возможностью предоставить работу на выставку 15.05.2021 г.; 

2) Ботаническая фотография – фото в формате jpg высылается на 
адрес электронной почты с указанием названия фотографии и возможностью 
предоставления ее на выставку 15.05.2021 г.; 

3) Флористика (изделия из природного растительного материала, 
декоративно прикладное искусство и народные промыслы) – фото, в формате 
jpg, творческой работы высылается на адрес электронной почты с указанием 
названия, техникой, материалом (-ами) ее выполнения и возможностью 
предоставления работы на выставку 15.05.2021 г.; 

4) Литературное произведение о растениях, ботаниках, 
использовании растений (эссе, новелла, рассказ, стихотворение) – 
произведение высылается на электронную почту с указанием названия в формате 
word. 



5) Живопись (натюрморт, пейзаж) – представляется фотография 
картины, в формате jpg, с указанием названия, техники выполнения и 
материалами. От каждого участника принимается фото одного произведения, с 
дальнейшей возможностью предоставить работу на выставку 15.05.2021 г.; 

6) Вышивка (растительный орнамент) – фото творческой работы, в 
формате jpg, высылается на адрес электронной почты с указанием названия 
фотографии и возможностью предоставления работы на выставку 15.05.2021 г.; 

7) Кулинарный конкурс (рецепты блюд и напитков из цветочного 
сырья) - фото готового блюда, а также его рецепт высылается на адрес 
электронной почты с указанием названия и возможностью предоставления его 
на выставку 15.05.2021 г.; 

8) Музыкальный конкурс (песня, танец) – видео номера принимается 
в виде ссылки на его страницу в YouTube, с указанием названия номера и 
возможностью его демонстрации на концерте 15.05.2021 г. 

 
Второй этап – работа жюри Фестиваля. Заочный. Стартует 01.05.2021 

г., заканчивается 10.05.2021 г. 
 
Жюри: 
Жюри представлено известными популяризаторами науки, художниками, 

музыкантами и творческими людьми, посвящающими много времени работе с 
молодежью и популяризации науки (будет уточнено и представлено позднее во 
втором информационном письме). 

Жюри имеет право: оценивать выступления участников на конкурсных 
мероприятиях; коллегиально определять результаты конкурсной программы 
Фестиваля по итогам выступления участников; по согласованию с оргкомитетом 
Фестиваля принимать решения: не проводить конкурс по заявленной в 
Положении номинации в связи с малым количеством поданных заявок; вводить 
дополнительные номинации, если в таковые входят не менее 10 конкурсных 
выступлений. 

Конкурсы оцениваются членами Жюри по пятибалльной системе. 
По результатам конкурсных программ заключительного этапа Фестиваля 

определяются победители, которым вручаются следующие награды: 
 · призы Фестиваля за I, II, III места;  
· приз зрительских симпатий;  
· диплом лауреата Фестиваля 
 
Третий этап – заключительный этап Фестиваля. Подведение итогов, 

мастер-классы, демонстрация конкурсных работ и награждение участников. 
Состоится 15.05.2021 г., приурочен ко Дню растений. 

 
Организационный комитет:  
1. Карлов Геннадий Ильич, академик РАН, д.б.н., директор ФГБНУ 

ВНИИСБ 



2. Упелниек Владимир Петрович, к.б.н., директор ГБС РАН им Н.В. 
Цицина  

3. Левинских Маргарита Александровна, д.б.н., ученый секретарь 
ИМБП РАН 

4. Соловьев Александр Александрович, профессор РАН, д.б.н., 
заместитель директора ФГБНУ ВНИИСБ  

5. Татьяна Анатольевна Федорова, старший преподаватель кафедры 
высших растений МГУ, к.б.н. 

 
Секретари оргкомитета: 
Баранова Екатерина Николаевна, ведущий научный сотрудник, к.б.н. 
Захарова Екатерина Владимировна, ведущий научный сотрудник, к.б.н. 
Е-mail: bredbery150521@list.ru 
 Телефон: 84999771636 
Заявки на участие в Фестивале принимаются до 01.05.2021 по 

электронному адресу:  
E-mail: bredbery150521@list.ru 
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Приложение 1 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 

На участие в фестивале детского и юношеского творчества «Вино из 
одуванчиков»  

1. Номинация 
2. Название работы (номера) 
3. Фамилия, имя и возраст участника (участников для группового номера) 
4. Фамилия, имя, отчество педагога или ФИО членов семьи, если они 

принимают участие в фестивале вместе с ребенком) 
6. Телефон и e-mail для связи 

  



Приложение 2 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________(ФИО), 
проживающий по адресу 

____________________________________________________________, Паспорт 
№ _________________________ выдан (кем и когда) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
____________________________________________________________ (ФИО) на 
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в оргкомитет конкурса «Вино 
из одуванчиков» № ________ персональных данных моего несовершеннолетнего 
ребенка _____________________________________________________________, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: 

− данные возрасте; 
− учебные работы ребенка. 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  
− обеспечение организации конкурса для ребенка; 
− размещение конкурсных работ в интернете 
− фото и видео съемка во время мероприятия. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

ФГБНУ ВНИИСБ следующих действий в отношении персональных данных 
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, 
блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 
персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо 
распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу 
персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические 
и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, 
привлекаемые ФГБНУ ВНИИСБ для осуществления обработки персональных 
данных, государственные органы и органы местного самоуправления. Я даю 
согласие на обработку персональных данных ребенка только 
неавтоматизированным способом и не даю согласия на их обработку 
автоматизированным способом.  

 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве» .  

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego
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Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым 
иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим 
лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого 
письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных в ФГБНУ ВНИИСБ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 
и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 
Дата: «____» _______________ 2021 г. 
 
Подпись: ________________________ (______________________) 
 
 


	Я, ____________________________________________________________ ______________________________________________________________(ФИО),

