
      

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе костюмов «Красота спасет мир» 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения конкурса 

костюмов из бросового материала «Красота  спасет мир» (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является МАОУ «СШ №144».  

2. Цели и задачи Конкурса  
 

2.1. Цель – привлечение внимания школьников и родителей  к проблеме переработки отходов и 

сбора вторичного сырья.  

2.2. Задачами Конкурса являются:  

 Формирование экологического сознания и экологической культуры;  

 Воспитание ответственного отношения к природе;  

 Воспитание патриотизма к своему городу;  

 Творческое развитие, стремление к самореализации в новом качестве;  

 Демонстрация одежды из нетрадиционных материалов (подручный, бросовый).  

 

3. Участники Конкурса  
3.1. В Конкурсе могут принять участие ребята и родители 1-х  классов 

 

4. Сроки проведения Конкурса  
 

4.1. Конкурс проводится…10.09 

4.2. Подведение итогов конкурса…   

 

5. Условия и порядок проведения  
 



 

5.1. Координатором конкурса является педагог-организатор. Контакты: 8 908 216 21 96  

5.2. Заявка на конкурс предоставляется вместе с описанием конкурсного костюма. 

 5.3. Для участия в конкурсе представляются модели одежды, изготовленные с использованием 

природного, бросового, прочего материалов и грубых тканей.  Модель одежды может быть 

дополнена украшениями, головным убором, прочими аксессуарами.  

5.4. Для изготовления моделей могут использоваться любые нетрадиционные  материалы:  

пластик, картон, газеты, целлофан, одноразовая упаковка (посуда),  мешковина, лен, шпагат, 

кружева, тесьма и другой подручный материал.  

 5.5. Участники должны предоставить на конкурс костюм, придумать название, принять участие в 

конкурсном дефиле, на котором обязательно  провести небольшую презентацию своего костюма. 

5.6. Описание костюма  может быть оформлено  в формате А4 с логической последовательностью 

изложения материала, который должен включать в себя название модели, рассказ о себе, 

технологию изготовления костюма.  

6. Критерии оценки  
 

6.1. Критерии оценки:  

 

- художественная и эстетическая зрелищность модели;  

- оригинальность и уникальность представленной конкурсной работы; - необычное сочетание 

используемых материалов.  

7. Подведение итогов Конкурса и награждение  
 

7.1. Для оценки работ создается экспертная комиссия, состав которой формируется на усмотрение 

Организатора Конкурса. В задачу экспертной комиссии входит определение победителей.  

7.2. Лауреаты 1, 2, 3 степени получат дипломы. Приз достаётся обладателю Гран – при. 

Остальным участникам будут вручены сертификаты об участии.  

 

(Приложение 1). 
      Заявка 

на участие в конкурсе изготовления костюмов из нетрадиционных материалов «Красота спасет 

мир» 

Название работы (костюма) и описание костюма 

     Фамилия, имя, участника (полностью) 

       Класс 

Фамилия, имя, отчество классного руководителя и родителя (полностью)  

Ответственный исполнитель заявки:  фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон. 

 

 

 

 

 


