IV.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

В Конкурсе принимают участие учащиеся 5-6 классов образовательных учреждений
г. Чебоксары.
Авторами одной работы могут быть как один учащийся и руководитель работы, так
и творческая группа до 3 участников с руководителем.
На финал конкурса представляются 5 лучших работ от района.
Материал, используемый при создании одежды (платье, костюм, куртка, пальто и т.
д): пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, бумага, конфетные фантики, фольга¸
камни, бусы, пластик, перья, пух, пуговицы, ветки, нитки, клей и другие (исключая
любой вид ткани).
Участники представляют:
- заявку участника /Приложение 1/ на е-mail: kabinet207@inbox.ru
- презентацию одежды - дефиле с музыкальным сопровождением и с
сопровождающимся рассказом – комментарием (описание костюма);
- проект - отпечатанный материал, который содержит: титульный лист с ФИ
участников, руководителей, СОШ, класс, название работы, эскизы костюма, описание
техники, этапов выполнения, материала и сроки выполнения (не более 5 листов).

V.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Работы оцениваются по номинациям:
- индивидуальная работа;
- коллективная работа.
Критерии оценок:
- соответствие теме и условию конкурса- 5 баллов;
- эстетика костюма - 5 баллов;
- трудоемкость и сложность - 10 баллов;
- оригинальность и творческий подход к названию работы и костюма в целом – 10
баллов;
-презентация - дефиле костюма с музыкальным сопровождением и с
сопровождающимся рассказом - 10 баллов;
- проект - отпечатанный материал- 5 баллов;
Для подведения итогов конкурса формируется конкурсная комиссия.
Все участники городского конкурса получают сертификат участника. Победители
городского конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3 места по номинациям.
Контактная информация:
62-42-49 – зам. директора по КДД Белкина Ирина Линальевна
Старший методист ДДЮТ Григорьева Людмила Николаевна каб. 207.
Сайт Дворца: www.chebddut.ru, е-mail: ddut@inbox.ru

Приложение 1

Анкета – заявка участника
городского конкурса «В ритме эко-стиля»
1.Название образовательного учреждения__________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Адрес учреждения (тел., факс)___________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.Название
конкурсной
работы
(полностью),
индивидуальная
(коллективная)_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Фамилия, имя, отчество автора (ов) и руководителя полностью
_______________________________________________________________________
5. Контактная информация (адрес, телефон и др.)_____________________________
_______________________________________________________________________
Дата заполнения «____»_______________2017г.
Ф.И.О. заполнившего анкету
Подпись__________________

Подпись руководителя образовательного учреждения

