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приказом  

МАОУДО «ДДЮТ» 

г. Чебоксары   

№  52 от 01.02.2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе экологической моды «В ритме эко-стиля» 

                                               

1. Общие положения 

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

проведения Всероссийского конкурса экологической моды «В ритме эко-стиля» (далее – 

Конкурс), в рамках проекта «Экопланета21». 

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. Конкурс проводится в целях экологического воспитания населения и проявления 

творческого подхода к использованию вторичных (бросовых) материалов. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

✓ 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. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие от 5 лет до 18 +. 

                                                 

4.Сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 9 февраля 2021 года по 9 апреля 2021 года в 2 этапа. 

4.2. Первый этап – заочный – проводится с 9 февраля 2021 года по 16 марта 2021 

года. 

• Заявки и фото конкурсных моделей принимаются на электронный адрес комплекса 

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

Чебоксары ddut-komplex4@mail.ru с 9 февраля 2021 года по 16 марта 2021 года 

включительно.  

• Подведение итогов первого этапа (заочного) состоится 24 марта 2021 года. 

• Участники, успешно прошедшие 1 этап (заочный), будут приглашены на 2 этап 

(очный). 

4.4. Второй этап – очный – состоится 9 апреля 2021 года в МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары (Чувашская республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.14) 

                                                                

 

5.Условия проведения Конкурса 

5.1. Для участия в 1 этапе (заочном) Конкурса необходимо предоставить фото модели 

одежды, изготовленной 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. Предоставляемое 

фото должно быть в хорошем качестве в формате JPG. 

5.2. Участники, прошедшие 1 этап (заочный), приглашаются на 2 этап (очный) 

Конкурса, где должны представить: 



1) Костюм: 

- придумать название костюма; 

- провести презентацию – дефиле с музыкальным сопровождением и рассказом о 

модели одежды и использованных материалах;  

- продолжительность всего выступления (демонстрации) не более 2 минут. 

2) Информационная карта - отпечатанный материал на русском языке, который 

содержит: 

- титульный лист с ФИО участника и руководителя (если имеется), город, 

образовательное учреждение (если имеется), название работы; 

- описание техники, этапов выполнения, материала, сроки выполнения; 

- эскиз костюма. 

5.3. Представленная на Конкурс работа должна быть индивидуальной – один 

участник и руководитель. Костюмы могут быть представлены на самих участниках, либо 

на моделях. В заявке данные моделей не указывать. 

5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Многогранный космос»; 

- «Весеннее настроение»; 

- «Народные мотивы». 

5.5. Конкурс проводится по следующим возрастным категориям: 

• 5 – 6 лет; 

• 7 – 10 лет; 

• 11 – 14 лет; 

• 15 – 18 лет; 

• 18 +  
5.6. Заявка (Приложение 1) на участие в Конкурсе оформляется по установленной 

форме. Заполнение всех пунктов ОБЯЗАТЕЛЬНО. Заявка и фото конкурсной работы 

должны быть поданы не позднее срока, указанного в пункте 4.5. настоящего Положения. 

Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут! 

5.7. Заявка и фото конкурсного костюма предоставляются только в электронном виде с 

пометкой «В ритме эко-стиля» на электронную почту организаторов ddut-

komplex4@mail.ru 

5.8. Работы могут быть отклонены в следующих случаях: 

✓ Не соответствуют тематике Конкурса; 

✓ Предоставлены после окончания срока их приема; 

✓ Содержат элементы расовой и религиозной непримиримости. 

5.9. 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 Конкурсные работы оцениваются по номинациям: 

- «Многогранный космос»; 

- «Весеннее настроение»; 

- «Народные мотивы». 

В соответствии с возрастным категориями, указанными в пункте 5.5. настоящего 

Положения. 

6.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

6.2.1. Критерии оценки конкурсных работ 1 этапа (заочного): 

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

✓ Эстетика и качество исполнения костюма (0-10 баллов); 

✓ Оригинальность и творческий подход при изготовлении костюма (0-10 баллов); 

✓ Разнообразие используемых материалов (0 – 5 баллов) 

6.2.2. Критерии оценки конкурсных работ 2 этапа (очного): 

✓ 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 1 (заочного) этапа в каждой номинации и возрастной категории 

определяются по набранной сумме баллов и награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.3. Остальные участники 1 этапа (заочного) награждаются сертификатами участия. 

7.4. Победители 2 этапа (очного) определяются по сумме набранных баллов за 1 и 2 

этап Конкурса и награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.5. Остальные участники 2 этапа награждаются сертификатами участия. 

7.6. Абсолютные победители Конкурса (2 этапа) смогут продемонстрировать свои 

конкурсные работы на площадке МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары в рамках Творческого 

бульвара в честь празднования Дня города Чебоксары.  

7.7. Награждение абсолютных победителей Конкурса (2 очного этапа) состоится 9 

апреля 2021 года на финале Конкурса.  

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

конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. 

7.9. По итогам конкурса подача апелляции не предусмотрена.  

 

Контактная информация: 8 9063847187, 51-79-18, 41-04-84, 53-24-04 -  комплекс 

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

адрес: ddut-komplex4@mail.ru 

 

 

                                                                                                             Приложение1 

                                                                 Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе экологической моды  

«В ритме эко-стиля» 

 

Город, населенный пункт 

 

Образовательное учреждение (полное название) 

(если имеется) 

 

 

ФИО участника, возраст 

 

 

Контактный телефон участника, e-mail (если нет 

руководителя) 

 

 

 

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

Контактный телефон руководителя, e-mail 

 

 

Название работы 

 

 

 

Номинация  

 

 

Возрастная группа 

 



 


