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МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «ЭКОмода»  

для экологических бригад города Чебоксары  

                                               

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и 

проведения конкурса «ЭКОмода» для экологических бригад города Чебоксары (далее – 

Конкурс), в рамках проекта «Экопланета - 21». 

1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики. 

                                                                

2. Цели и задачи 

2.1. Цель Конкурса -  экологическое воспитание населения и проявления творческого 

подхода к использованию вторичных (бросовых) материалов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

✓ привлечения внимания детей и взрослых к проблеме переработки отходов и сбора 

вторичного сырья;  

✓ формирование бережного отношения к природе; 

✓ воспитание экологически грамотного поколения; 

✓ выявление и поддержка талантливых людей, реализация их творческого 

потенциала. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие члены экологических бригад 

общеобразовательных учреждений города Чебоксары в следующих возрастных 

категориях: 

− 1-4 классы; 

− 5-8 классы. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится 11 апреля 2023 года в 14:30 в МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары по адресу: ул.139 Стрелковой дивизии, 9. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются на электронный адрес комплекса 

организационно-массовой и методической работы МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары ddut-

komplex4@mail.ru по 5 апреля 2023 года включительно.  

                                                                

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. Участник, принимая участие в Конкурсе, соглашается со всеми условиями 

проведения Конкурса. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

− изготовить модель одежды с использованием бросового материала (пластик, 

картон, целлофан, фольга, одноразовая упаковка (посуда) и другой подручный материал) 
своими руками. Модель одежды может быть дополнена украшениями, головным убором 

или аксессуарами, изготовленными своими руками из бросового материала.  

− предоставить на конкурс костюм, изготовленный из бросового материала, 

придумать название, принять участие в конкурсном дефиле. 



− продолжительность презентации костюма (коллекции) – не более 3 минут. 
(Презентация костюма должна включать информацию об использованных материалах. 

Может быть выполнена в любой форме - песни, стихотворения, прозы, сценки и т.д.; 

может быть использована группа поддержки, если в этом есть необходимость). 

5.3. Представленная на Конкурс работа может быть как индивидуальной, так и 

коллективной (до 3 человек).    
5.4. Заявка (Приложение 1) на участие в Конкурсе оформляется по установленной 

форме. Заполнение всех пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНО. Заявка должна быть поданы не позднее 

срока, указанного в пункте 4.2. настоящего Положения. Работы, присланные после 

обозначенного срока, приниматься не будут! 

5.5. Работы могут быть отклонены в следующих случаях: 

✓ Не соответствуют тематике Конкурса; 

✓ Предоставлены после окончания срока их приема; 

✓ Содержат элементы расовой и религиозной непримиримости. 

5.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение фото конкурсных 

работ на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в 

социальных сетях. 

 

6. Система оценивания конкурсных работ  

6.1 Критерии оценки конкурсных работ: 

✓ Соответствие тематике и условиям Конкурса (0-5 баллов); 

✓ Целостность представленного образа; (0-10 баллов); 

✓ Трудоемкость и сложность (0 - 10 баллов); 

✓ Оригинальность и творческий подход при изготовлении костюма (0-5 баллов); 

✓ Качество выполнения проекта (отпечатанного материала) (0 – 5 баллов); 

✓ Зрелищность презентации - дефиле (0-10 баллов). 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ (выступлений) участников создается Комиссия, 

состав которой формируется на усмотрение Организатора Конкурса. В задачу комиссии 

входит определение победителей. 

7.2. Победители определяются по набранной сумме баллов и награждаются 

дипломами I, II, III степени. 

7.3. Остальные участники награждаются сертификатами участия. 

7.4. Решение членов жюри является окончательным. Оценочные листы членов жюри 

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.5. По итогам конкурса подача апелляции не предусмотрена.  

 

Контактная информация: 41-04-84 – комплекс организационно-массовой и 

методической работы, методист - Архипова Наталия Георгиевна Эл. адрес: ddut-

komplex4@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             



 Приложение1 

                                                                 Заявка 

на участие в конкурсе «ЭКОмода» 

для экологических бригад города Чебоксары 

Образовательное учреждение (полное название) 

(если имеется) 

 

 

ФИО участника, возраст 

 

 

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

Контактный телефон руководителя, e-mail 

 

 

Название работы (коллекции) 

 

 

 

Возрастная категория 

 

 


