
 
Положение о проведении муниципального конкурса 

костюмов из бросового материала  

«ЭКОмода» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «ЭКОмода» (далее – 

Конкурс) в рамках районного экологического марафона «Байкальская Ель», 

посвященного формированию экологической культуры населения Братского 

района, определяет условия и порядок проведения Конкурса, сроки предоставления 

и основные требования к конкурсным работам, процедуру определения и 

награждения победителей. 

1.2. Цель проведения Конкурса – привлечение внимания к вопросу защиты 

окружающей среды, повышения уровня экологической культуры детей, воспитания 

социальной ответственности и активной гражданской позиции. 

1.3. Задачами Конкурса являются: 

 формирование бережного отношения к природе; 

 выявление талантливых, творческих людей; 

 демонстрация одежды из нетрадиционных материалов (подручный, 

бросовый); 

 развитие фантазии и творчества участников. 

 

2. Учредители и организаторы 
2.1. Администрация МО «Братский район»; 

2.2. Организация и проведение Конкурса возлагается на Управление 

образования МО «Братский район». 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится – с 01.04 по 30.04.2020 года. 

3.2. Подведение итогов – с 01.05.-15.05.2020 года (до 30 апреля 2020г. 

направить заявку  (см. приложение) и фотоматериалы конкурсных работ) 
3.3. Дефиле и награждение победителей – 22.05.2020 года. 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций от 4 – 18 лет; 

4.2. Обучающиеся МКУ ДО «ДДТ»; 

4.3. Конкурс допускает индивидуальные, групповые и семейные работы. 

 

 

 

 Приложение  № 2 

к Положению о проведении 

районного экологического марафона 

«Байкальская Ель-2020»,   

посвященного формированию  

экологической культуры населения 

Братского района Иркутской области 

 



5. Требования к оформлению конкурсных работ: 

5. 1. Для участия в конкурсе представляются модели одежды, аксессуары, к 

одежде изготовленные с использованием любых бросовых материалов - пластик, 

картон, целлофан, одноразовая упаковка и другой подручный материал 

(мешковина, лен, шпагат, кружева, тесьма и т. д.). Модель одежды может быть 

дополнена украшениями, головным убором, прочими аксессуарами.  

5.2. Участники должны предоставить на конкурс фото костюма, 

изготовленного из бросового материала, придумать название. Изготовленный 

костюм необходимо надеть на модель и сделать фото, спереди, сзади, отдельно 

выделить аксессуары, головные уборы (более крупным планом). Фото должны 

быть четкими и понятными. Заявки вместе с фото присылаются на адрес 

электронной почты: bogdanova.mi@brroo.ru. Фото направляется отдельным 

файлом. На Конкурс необходимо предоставить не более 2 заявок в каждой 

возрастной категории от образовательной организации. 

5.3. Победители примут участие в дефиле «ЭКОмода» 22 мая 2020 года в г. 

Вихоревка.  
 

6. Критерии оценки: 

- оригинальность (от 1 до 10 баллов), 

- эстетичность (от 1 до 10 баллов), 

- качество исполнения (от 1 до 10 баллов), 

- разнообразие материалов модели одежды и аксессуаров (от 1 до 10 баллов). 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1 Работы, представленные на муниципальный Конкурс, оцениваются 

судейской комиссией из представителей Администрации МО «Братский район» и 

Управления образования. 

7.2 По итогам Конкурса судейская комиссия выбирает 3 лучших костюма 

в каждой возрастной группе: 

4 - 5 лет  

6 -7 лет 

1 - 4 класс 

5 - 7 класс 

8 - 9 класс 

10 - 11 класс 

По итогам конкурса могут быть присуждены номинации: «За 

оригинальность идеи»; «За артистичность»; «Ноу- хау»; «За зрелищность»; «За 

создание образа». 

 

8. Дополнительная информация: 
Контактная информация организатора муниципального конкурса 

«ЭКОмода»: Богданова Мария Игоревна 89148740214 
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Приложение к  Положению о проведении  

муниципального конкурса 

костюмов из бросового материала  

«ЭКОмода» 

 

 

Форма заявки 

В ОРГКОМИТЕТ Конкурса костюмов из бросового материала 

«ЭКОмода» 

 

Адрес эл. почты:  

Заявка на участие в конкурсе 

Полное название ОУ____________________________________________________ 

Ф.И.О. участника (для учащихся указать класс)     _________________________  

____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя___________________________________________________ 

Название костюма _____________________________________________________ 

Краткое описание костюма ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Материал, из которого изготовлены аксессуары, 

атрибуты_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Контактная информация___________________________________________ 

 

Фото костюма (отдельным файлом). 




