
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

П Р И К А З 

от  08.10.2018 г.                      № 1522 

станица Северская 

 

 

О проведении муниципального этапа 

конкурса  экологического костюма  

 

 

 

           На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политике Краснодарского края от 05.09.2018г. № 135 «О проведении 

конкурса экологического костюма» п р и к а з ы в а ю: 

 1. Провести  16 октября 2018 г. муниципальный этап конкурса 

экологического костюма  (далее Конкурс). 

 2.   Утвердить положение о Конкурсе (приложение № 1) и состав 

жюри Конкурса (приложение № 2). 

 3. Руководителям образовательных организаций: 

 1) обеспечить участие учащихся образовательных организаций в 

муниципальном этапе Конкурса. 

 2) предоставить конкурсные работы в МКУ «ИМЦ» в срок до 15 

октября  2018г. 

      3. Руководителю МКУ «ИМЦ» Ганиной Е.В.: 

 1) организовать работу жюри Конкурса 16 октября 2018г. в 14.00 

часов в МКУ МО Северский район «ИМЦ». 

 2) отправить  работы  победителей муниципального этапа  на краевой 

этап Конкурса. 

        4. Контроль за выполнение  данного приказа возложить на 

руководителя  МКУ «ИМЦ» Ганину Е.В. 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

от 08.10.2018г.   № 1522 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа краевого  экологического конкурса «Эко-стиль» 

 

 

Председатель жюри:  

 

Ганина Е.В. – руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ» 

 

Члены жюри: 

 

Реутова  А.П.  – учитель технологии МБОУ СОШ № 16; 

Ковалюк И.Ф. – учитель технологии МБОУ СОШ № 36; 

Мачульская Т. И. - учитель начальных классов МБОУ СОШ  №32 

Тимофеева С.Л. - учитель технологии МБОУ СОШ №27; 

Кунпан Валентина Владиславовна - педагог доп. образования МБУ ДО 

«ЦРТДЮ» ст.Северской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

от 08.10.2018г.   № 1522 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса экологического костюма  

 

1. Общие положения 

 1.1.Краевой конкурс экологического костюма (далее конкурс)  

является ежегодным проводится в соответствии с планом работы 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Краснодарского края «Эколого-биологический Центр» 

 1.2.Цель конкурса - содействие формированию экологической 

культуры детей и юношества, мобилизация молодежи на реализацию 

программ улучшения экологической обстановки,  предоставление детям 

возможности решать экологическую проблему утилизации отходов через 

собственное участие и творчество. 

 1.3.Задачи конкурса: 

 привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме 

утилизации твердых бытовых отходов; 

 создание условий для выявления творческого потенциала детей, 

родителей, педагогов в изготовлении костюма; 

 определение творческого потенциала участников; 

 выявление, развитие и реализация инициатив, содействующих 

повышению эстетического вкуса; 

  привлечение детей, подростков и молодежи к экологическим 

проблемам;  

 развитие экологического мышления. 

 

2.Участники конкурса 

 В конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов, занимающиеся художественным 

творчеством, из числа учащихся 1-11 классов. 

 

3. Руководство конкурса 

 Руководство конкурса осуществляет министерство образования и 

науки Краснодарского края. Подготовку, организацию и проведение 

конкурса осуществляет  оргкомитет с правами жюри государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический Центр» Краснодарского края.  

 



4.Сроки и порядок проведения Конкурса 
 Конкурс проводится в два этапа:  
 16 октября 2018 года - муниципальный этап Конкурса;  
 с 18 октября 2018 года по 10 декабря 2018 года - краевой этап 

Конкурса. Краевой этап включает в себя заочный и очный туры. Очный тур 
(финал) краевого этапа Конкурса проводится с 3 по  7 декабря 2018 года. 
Финал Конкурса включает в себя демонстрационный показ (дефиле) 
костюмов победителей и церемонию награждения. 

 Для участия в муниципальном этапа Конкурса до 15 октября 2018 
года необходимо: 

• Образовательной организации (далее - Организация), направить 
заявку (приложение № 1 к положению), на адрес электронной почты МКУ МО 
Северский район «ИМЦ» imc_uo@sevadm.ru с пометкой в теме письма 
«Конкурс экологического костюма» 

• Творческие работы конкурсантов должны соответствовать 
требованиям к оформлению материалов конкурса (приложение № 2 к 
положению). Конкурсная коллекция участников состоит из одной модели, 
которая представляет собой целостный ансамбль (костюм, головной убор, 
обувь, аксессуары). 

• Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Вторая жизнь» - модели, должны быть выполнены из твердых бытовых 
отходов, природных для вторичного использования (пакеты, CD-диски, 
газеты, пленка, пластмасса и т.п) 
«В гармонии с природой» - модели, должны быть выполнены с 
использованием природного материала, традиционно не используемого в 
изготовлении одежды (солома, семена, зерна, морские ракушки и др.) 
 
• При изготовлении конкурсной работы в качестве исходного 

материала авторам необходимо использовать твердые бытовые отходы, 
пригодные для вторичного использования (пакеты, СD-диски,пленка, 
пластмасса и т.д.) 

• В рамках проведения заочного тура краевого этапа Конкурса в 
соответствии с критериями оценки (приложение №3 к положению) по каждой 
номинации. 

• В рамках проведения очного тура краевого этапа краевого этапа 
Конкурса (финал) в соответствии с критериями (приложение №4 к 
положению) по каждой номинации. 
- оригинальность художественного замысла. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Для проведения конкурса создается оргкомитет (с правами жюри), 

который осуществляет информационное обеспечение конкурса, подведение 

его итогов, определение победителей. 

6.2. Победители и призеры муниципального этапа конкурса 

награждаются  дипломами управления образования.  

 

7. Финансирование Конкурса 

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет внебюджетных 

средств государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования КК «Эколого-биологический Центр». 

mailto:imc_uo@sevadm.ru


7.2. Для участия в Конкурсе каждый участник перечисляет 

организационный взнос в сумме 153 руб. на счет  БУ ДО КК«ЭБЦ» согласно 

договора (приложение№5). 

7.3. За счет организационных взносов приобретается призовой фонд, 

дипломы, канцтовары, расходные материалы и др. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к 

Положению о краевом 

конкурсе экологического 

костюма 

 

 
Заявка 

на участие в краевом конкурсе экологического костюма 

Заявка представляется в электронном и бумажном виде 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков 

участников фестиваля, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов фестиваля, 

рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах фестиваля, 

предоставления в государственные органы власти, для расчѐта статистики участия в фестивале, организации участия в 

выставках. 

Дата заполнения « _____ » ____________________ 201 __ г. 

Подпись участника* ________________________________  

Подпись руководителя ______________________________  

* Документ присылается в электронном виде, подписанный и отсканированный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО автора/ов 
 

Город (район) 
 

Образовательная организация 
 

Название модели (коллекция) 
 

Количества моделей (если несколько) 
 

Краткая информация к каждой работе: из чего 

выполнена, для кого и для каких случаев 

предназначена, в чем проявляется принцип 

экологичности. 

 

ФИО руководителя, контактные данные 
 



 

 
                                                                                                           Приложение №2 к 

Положению о краевом  

конкурсе экологического 

                                                                                                        костюма 

 

 
Требования к оформлению работ. 

 

 1. Конкурсная модель, представляет собой целостный ансамбль 

(костюм, головной убор, обувь, аксессуары). При оценке работы будут также 

учитываться наличие и качество аксессуаров к костюму (трости, зонты, веера, 

сумочки, головные уборы, перчатки, украшения). 

 2. На муниципальный этап, по каждой номинации, высылаются 

фотографии моделей одежды формата 18x24см и более, а так же видеозапись 

дефиле на DVD, CD носителях на обратной стороне фотографии, указывается Ф.И. 

авторов (полностью), год рождения, перечень использованных материалов. 

 3. На заочный краевой этап принимаются работы, которые прошли 

конкурсный отбор на муниципальном уровне и конкурсные работы не являются 

плагиатом, копией или частью работ других авторов. 

 4. К конкурсным работам должна быть приложена заявка (Приложение № 

1) со всеми заполненными ячейками таблицы, представляется в электронном и 

бумажном виде. 

  

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          Приложение №3 к 

Положению о краевом  

конкурсе экологического 

                                                                                                        костюма 

 

 
Оценочный лист 

Заочного этапа конкурса экологического костюма 

 

 1. Соответствующий балл по десятибалльной системе необходимо 

выставить в каждой строчке таблицы, руководствуясь следующими критериями: 

9-10 баллов – требования выполнены с максимально возможной полнотой; 

6-8 баллов – требования выполнены достаточно полно; 

4-5 баллов – требования выполнены удовлетворительно; 

2-3 балла – требования выполнены неплохо; 

1 балл – требования практически не выполнены. 

2. Критерии оценки 

 

№ Критерии оценки Баллы 

1 Отражение экологической темы  

2 Новизна и уникальность дизайнерского 

взгляда 

 

3 Оригинальность художественного замысла  

4 Целостность образа, взаимосвязь всех частей, 

создающих форму костюма 

 

5 Экологичность используемых материалов  

6 Соответствие костюмов возрасту 

конкурсантов 

 

7 Художественная выразительность и новизна 

идеи 

 

8 Применение нестандартных материалов и 

изобретение дизайнерских форм 

 

9 Сумма баллов  

 

 


