Положение о муниципальном конкурсе «Эко-стиль» (далее - Положение) определяет
цели, задачи, условия, порядок проведения муниципального конкурса «Эко-стиль» (далее
- Конкурс).
1. Учредитель и организатор
1.1. Учредителем конкурса «Эко-стиль» является МУ ДО «Центр творчества имени
Г.А. Карчевского» г. Ухта.
1.2. Организатором и куратором Конкурса является педагог дополнительного
образования МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» Сямтомова Мария
Викторовна.
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1 Цель конкурса: содействие экологическому воспитанию и образованию
школьников, формированию экологической культуры, пропаганда, поддержка и развитие
художественного творчества детей.
2.2 Задачи Конкурса:
 создание условий для воспитания бережного, экологически ориентированного
отношения к окружающей среде и природным ресурсам;
 сформировать представление о взаимосвязи понятий «мода» и «экология»;
 повысить экологическую культуру и ответственность молодого поколения за
состояние окружающей среды;
 создание условий для позитивной реализации творческого потенциала детей;
 создание условий для продуктивного взаимодействия ребёнка и родителя.
3. Условия Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 20 марта 2018 г. по 22 апреля 2018 г.
3.2. Конкурс «Эко-стиль» проводится по двум номинациям: «Эко мода» и «Эко
дизайн».
3.3. Конкурс в номинации «Эко мода» проводится в 2 этапа
3.3.1. 1 этап. Презентация.
Может состоять из 5-7 слайдов, содержит следующую информацию:
– титульный лист – персональные данные автора работы – фамилия, имя, возраст,
ОУ
(школа или объединение), руководитель;
– название темы её актуальность, цели и задачи;
– фотографии модели в разных ракурсах с кратким описанием (на одном слайде 1
фото).
Презентации необходимо прислать по электронной почте fesenkomv77@mail.ru до
18.04.2018г.

3.3.2. 2 этап. Демонстрация модели (дефиле) и её защита.
Будет проходить 22.04.2018 г. в 12.00 по адресу: ул. Пушкина, 25, МУ ДО «Центр
творчества имени Г.А. Карчевского», фойе 2-го этажа.
Генеральная репетиция дефиле будет проходить 20.04.2018 г. в 18.00 по адресу:
ул. Пушкина, 25 МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского» в фойе 2-го этажа.
Конкурсанты приходят без конкурсных костюмов, музыка для дефиле предоставляется
звукооператору ЦТ на флэш-носителе.
3.3.3. Темы номинации «Эко мода»:
 «Модель из бросового материала»;
 «Композиция из сухих природных материалов»;
 «Модели из нетрадиционных материалов».
3.3.4. Критерии оценки номинации «Эко мода»
 полнота освещения выбранной темы, образность;
 соответствие выбранной темы с моделью;
 композиция, ансамбль;
 технология выполнения работы;
 качество выполнения;
 цветовое решение работы;
 оригинальность;
 актуальность;
 артистичность (дефиле).
3.4. Конкурс в номинации «Эко дизайн» проводится в 1 этап.
Участники Конкурса приносят работы до 20 апреля 2018 г. в МУ ДО «Центр
творчества имени Г.А. Карчевского» на вахту.
Награждение по итогам конкурса состоится 22.04.2018г. в 12.00 в МУ ДО «Центр
творчества имени Г.А. Карчевского».
3.4.1. Темы номинации «Эко дизайн»:
 «Изделия из бросового материала»;
 «Композиция из сухих природных материалов»;
 «Предметы интерьера из нетрадиционных материалов».
3.4.3. Критерии оценки номинации «Эко дизайн»
 полнота освещения выбранной темы, образность;
 композиция;
 технология выполнения работы;
 качество выполнения;
 цветовое решение работы;
 оригинальность.
3.4.4. Требования к оформлению работ. Каждая работа должна иметь 2 этикетки
размером 9*3 см из плотной бумаги или картона белого цвета.
Этикетка должна быть размещена на лицевой стороне работы в правом нижнем углу
и содержать следующую информацию: Ф.И. автора(-ов), возраст; наименование
образовательной организации (название студии, объединения); Ф.И.О. руководителя (если
имеется), название работы, номинация. При написании этикетки использовать 12 шрифт
Times New Roman, одинарный интервал. При написании фамилии, имени автора и
названия работы использовать шрифт № 14 (жирный).
Вторую этикетку прикрепить (пришить, приколоть булавкой, закрепить с помощью
степлера) к работе с обратной стороны на которой указывается Ф.И. автора(-ов), возраст;
наименование образовательной организации (название студии, объединения); Ф.И.О.

руководителя (если имеется), название работы, номинация, номер телефона и электронная
почта. При написании этикетки использовать 12 шрифт Times New Roman, одинарный
интервал. При написании фамилии, имени автора и названия работы использовать 14
жирный шрифт.
Образец оформления этикетки
Первая этикетка

Ткачук Ирина, 14 лет
МОУ «СОШ № 2»
Кружок «Изобразительное искусство»
рук. Сидоров В.К.

«Сердцу милый уголок»
«Композиция из сухих природных материалов»
Вторая этикетка

Ткачук Ирина, 14 лет
МОУ «СОШ № 2»
Кружок «Изобразительное искусство»
рук. Сидоров В.К.

«Сердцу милый уголок»
«Композиция из сухих природных материалов»
89630000000
Cbrhjdk.@mail.ru
4. Участниками Конкурса могут стать учащиеся образовательных организаций,
своевременно подавшие заявку, отвечающую всем требованиям Положения.
Конкурсанты разделяются на четыре возрастные группы:
I – дошкольный возраст 5-7 лет «Мать и ребёнок»;
II – 7-10 лет;
III – 11-14 лет;
IV – 15-18 лет.

5. Подведение итогов и награждение
5.1. По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает победителей
(I, II, III место в каждой номинации, по каждой теме и в каждой возрастной группе).
5.2. Победители Конкурса награждаются Грамотами МУ ДО
5.3. Награждение победителей Конкурса занявших 1, 2, 3 место будет проходить
22.04.2018 года в 12:00 часов в по адресу: ул. Пушкина, д. 25 МУ ДО «Центр творчества
имени Г.А. Карчевского» в фойе 2-го этажа.
5.4. Решение жюри является окончательным и не комментируется.
5.5. Участники, не занявшие призовых мест, получают благодарственные письма на
электронный адрес, который должен быть указан в Заявке.
6. Оргкомитет Конкурса
6.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри в
составе:
Председатель – Сямтомова М.В., педагог дополнительного образования МУ ДО
«Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты;
Члены:
– Русанова Н.В, педагог-организатор МУ ДО «Центр творчества имени
Г.А.Карчевского»;
– Канда А.И., педагог дополнительного образования, руководитель объединения
«Зеленый патруль»;

– Касимчук С.С, педагог дополнительного образования, руководитель объединения
«Art-песочница»;
– Карпухина С.Н., педагог дополнительного образования, руководитель объединения
«Мягкая игрушка»
– Терюкова М.В, педагог дополнительного образования, руководитель объединения
«Творческая мастерская».
6.2. Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, подведения
итогов конкурса (в случае форс-мажорных обстоятельств).
6.3. Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в них
победителей. Решение жюри является окончательным и не комментируется.
6.4. Контактные телефоны:
8(908)698-15-49 – Сямтомова Мария Викторовна, педагог дополнительного
образования МУ ДО «Центр творчества имени Г.А.Карчевского» г. Ухты.

