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1.  Общие положения 

         Городской конкурс экологической моды (далее – Конкурс) проводится для 

защиты окружающей среды, с целью повышения экологической культуры взрослого и  

подрастающего поколения. Воспитания социальной ответственности и активной 

гражданской позиции.  

Девиз нашего Конкурса  «Чистота дарует красоту, а красота спасѐт мир».  

Конкурс проводится Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» в соответствии с планом экологических 

мероприятий городского округа Красноуфимск. 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, категории участников, этапы и 

сроки проведения, условия конкурса, порядок представления работ и отчетов, 

определение победителей. 

2.  Цель Конкурса 

Содействие формированию экологической культуры детей и подростков, 

представления  детям возможности решать экологическую проблему утилизации отходов 

через собственное участие и творчество. 

3.  Задачи Конкурса 

  Повышение экологической ответственности за землю, на которой ты живѐшь. 

  Повышение экологической грамотности населения;  

  Стимулирование и развитие творческого потенциала юного поколения;  

 Формирование эколого-хозяйственного подхода к твердым бытовым отходам как к 

ресурсу на примере вторичного использования; 

 Развитие творческого воображения и фантазии; 

 Развития экологического мышления.  

3.  Участники Конкурса 

 

К участию приглашаются обучающиеся 1-8 классов общеобразовательных 

учреждений всех видов и типов,  учреждений дополнительного образования, дошкольные 

образовательные учреждения. 

4.  Условия организации и проведения Конкурса 
 

Конкурс проводится    10 декабря 2019г. (о месте  проведения будет сообщено 

дополнительно).  

Заявки     на    участие    в    Конкурсе    принимаются до    23  ноября    2019   года   

включительно. 

  Конкурс проводится в форме дефиле и презентации своего костюма на 

торжественном мероприятии «Экомода». Команда поддержки не менее 15 человек, 

обязательно! 

Расписание репетиций дефиле  моделей костюмов составляется после приѐма 

заявок для каждой возрастной категории. 

Время для презентации модели костюма(ов) не более 3 мин. (Презентация должна 

включать информацию об использованных материалах. Может быть выполнена в любой 

форме - песни, стиха, прозы,  сценки и т.д.;  может быть использована группа поддержки, 

если в этом есть необходимость.)   

Текст выступления предоставляется ведущим (для подсказки выступающим, если 

возникнет такая необходимость.) 

Каждая модель костюма должна иметь своѐ название. 

 



Возрастные категории участников:    

    - дошкольники (6-7 лет) 

    - начальное звено (1-4классы); 

    - среднее звено  (5-8 классы). 

Для детских садов конкурс проводится только заочно! В электронном виде 

высылается фотография модели костюма и эссе до 23 ноября 2019 года на эл. адрес 

syn-kruf@mail.ru.Условия конкурса п.5 

От каждого ОУ принимается не  более 1   модели костюма  по каждой номинации.  

Для детских садов количество участников не более 10. 

 

Организационный взнос за участие в Конкурсе 

Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 100 руб. с человека. Оплата 

производится в любом банке города по квитанции (Приложение 2) 

 

Заявку на участие (Приложение № 1), квитанции об оплате следует направлять по 

адресу: г. Красноуфимск, ул. Саргинская.12, методкабинет. Станция натуралистов syn-

kruf@mail.ru. 

 

5.   Номинации 

 

1.  Конкурс моделей  костюмов  «В гостях у сказки» 

В этой номинации участники представляют изготовленные своими руками модели 

костюмов  сказочных героев. Материал для изготовления любой. Виды использованных 

материалов указывается в заявке. 

 

2.  Конкурс моделей  костюмов  «Мода из комода» 

 В этой номинации участники представляют изготовленные своими руками модели 

костюмов из старых ненужных вещей, которым можно дать вторую жизнь. Вместе с 

заявкой предоставляется  фотография  первоначального вида вещей, из которых будет 

сделана модель костюма (только в электронном виде). 

 

3.  Конкурс моделей костюмов «Экокостюм» 

 В этой номинации участники представляют изготовленные своими руками модели 

костюмов из инертного и природного материала. Обращаем внимание, что для 

изготовления моделей можно использовать инертный материал: пластмассовые, 

картонные коробки; бутылки, фантики от конфет, старые открытки и другое, т.е. то, что 

уже послужило в употреблении человека, а также природный материал (ягоды, фрукты, 

ветки и т.д.). Нельзя использовать неиспользованные бытовые материалы (салфетки, 

ватные палочки, мусорные мешки и т.д. ). 

 

4.  Конкурс моделей  «Коллекция» 

 В этой номинации участники представляют изготовленные своими руками целые 

коллекции костюмов. Материалы  и  темы для изготовления могут использоваться любые 

(все модели костюмов должны строго соответствовать одной выбранной теме и 

стилистики). 

5.  Конкурс «Эколята дошколята – друзья  и защитники природы! » только для Д/с. 

 В этой номинации участники изготавливают модель костюма «Эколѐнок 

дошколѐнок». Материалы для моделей могут использоваться любые. Модели должны 
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быть практичные, удобные; в  них должно отражаться отношение к природе, еѐ охране и 

любви.  

5.  Регламент работы жюри  и оргкомитета. 

 

Жюри подводит итоги в соответствии с критериями оценки непосредственно на 

мероприятии. 

 Оргкомитет является координирующим органом по подготовке и проведению 

конкурса:  

 назначают сроки проведения конкурса; 

 составляют программу проведения конкурса; 

 утверждают состав программного комитета и членов жюри, кандидатуру 

председателя жюри;  

 ведут необходимую документацию по организации и проведению конкурса,  

 подводят итоги конкурса; 

 награждают победителей. 

 

6.  Критерии оценки. 

 

1.  Конкурс моделей костюмов «В гостях у сказки» 

 Оригинальность 

 Соответствие номинации конкурса. 

 Разнообразие материалов модели одежды и аксессуаров 

 Эстетичность 

 Оригинальность представления 

 

2.  Конкурс моделей костюмов  «Мода из комода» 

 Соответствие номинации конкурса. 

 Эстетичность 

 Оригинальность 

 Разнообразие вещей и аксессуаров, из которых сшита модель костюма. 

 Оригинальность представления 

 

3.  Конкурс моделей костюмов  «Экокостюм» 

 Соответствие номинации конкурса. 

 Эстетичность 

 Оригинальность 

 Разнообразие материалов 

 Оригинальность представления 

  

4.  Конкурс моделей костюмов «Коллекция» 

 Соответствие номинации конкурса. 

 разнообразие материалов модели одежды и аксессуаров 

 эстетичность 

 оригинальность 

 Оригинальность представления 

 

5.  Конкурс моделей костюмов «Эколѐнок дошколѐнок» 

 



 Соответствие номинации конкурса. 

 разнообразие материалов модели одежды и аксессуаров 

 эстетичность 

 оригинальность 

 

 

 

7. Подведение итогов конкурса. 

 

Награждение проводится отдельно по каждой номинации на торжественном 

мероприятии. 

Победители и призеры  конкурса  будут отмечены дипломами,  остальные участники 

получат благодарности. 

Победители заочного конкурса «Эколѐнок дошколѐнок» будут приглашены на 

торжественное вручение дипломов 10 декабря. 

 

Телефон для справок:  

2-24-89, методист -  Половникова Надежда Николаевна; 

2-48-89, Педагог Д/О Чебыкина Галина Александровна. 

Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте МБУДО СЮН.  

 

Приложение1 

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника (ов) городского конкурса «Экомода -2019» 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия   и     

Имя   

 Участника 

(или 

участников) 

Возраст,. 

ОУ 

Номинация  Название 

Модели 

 

Список 

материалов 

для 

изготовления 

костюма 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность 

и   телефон 

Примечание 

1        

2        

3…        

 

Для номинации «Мода из комода» прилагается фотография  первоначального вида 

вещей, из которых будет сделана модель костюма (только в электронном виде. 

Для заочного конкурса «Эколѐнок дошколѐнок» в электронном виде отправляется 

заявка, фотография и эссе) 

 

 

Дата заполнения «___»________20___г.    

 

 

      Ф.И.О. лица, заполнившего анкету    Подпись 

 

 

 

 

 



Приложение2 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

Форма № ПД-4 

КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации городского округа 

Красноуфимск МБУ ДО  « Станция юных натуралистов »  л/сч.22906170370 ) 

(наименование получателя платежа) 

6619006577   р/с №40701810165771176219 

                (ИНН получателя платежа)                                                              (номер счета получателя платежа) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд. обл. г. Екатеринбург             БИК     046577001 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа КБК  90600000000000000 130 

Конкурс «Экомода -2019»   

(наименование платежа) 
 

Ф.И.О. плательщика:  
 

Адрес плательщика:  
 

   Сумма платежа: 100  руб.  00коп.                             Дата“______”_____________________ 200___г. 

 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                          
                                                                                                                                            __________________ Подпись плательщика 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 
 

 
 

КПП 661901001 УФК по Свердловской области (Финансовое управление администрации городского округа 

Красноуфимск МБУ ДО  « Станция юных натуралистов »  л/сч.22906170370 )  
(наименование получателя платежа) 

 
6619006577   р/с №40701810165771176219 

 
            (ИНН получателя платежа)                                               (номер счета получателя платежа) 

 
ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд. обл. г. Екатеринбург  БИК 046577001 

                      (наименование банка получателя платежа) 
 

Номер кор./сч. банка получателя платежа КБК  90600000000000000 130 
 

Конкурс «Экомода -2019»   

(наименование платежа) 
 

Ф.И.О. плательщика:  
 

Адрес плательщика:  
 

   Сумма платежа: 100  руб. 00   коп.                   Дата “________”________________________ 200___г.  
 

 
 

 С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.               

                                                                                                          ______________________ Подпись плательщика  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


