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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской конкурсной программы «Экомода» для
обучающихся 6-8 классов
1.

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
городской конкурсной программы «Экомода» для обучающихся 6-8 классов
образовательных учреждений Камышловского городского округа (далее –
Конкурса).
2.

Цель и задачи Конкурса

Цель: привлечение внимания обучающихся к проблеме переработки
отходов, сбора и использования вторичного сырья.
Задачи:
1)
получение
обучающимися
опыта
исследовательской
деятельности;
2)
развитие творческого потенциала детей;
3)
воспитание у обучающихся бережного отношения к окружающей
природе;
4)
поощрение творческого развития, самобытного авторского
творчества и стремления к самореализации в новом качестве.
3. Организатор Конкурса
Организатор Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО
(далее – Организатор).
Организатор осуществляет следующие функции:
- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению
Конкурса;
- регистрирует участников Конкурса;
- формирует состав жюри Конкурса;
- проводит конкурсные испытания;
- организует церемонию награждения участников Конкурса.

4. Участники Конкурса
Участниками
Конкурса
являются
учащиеся
6-8
классов
образовательных учреждений города. Каждое образовательное учреждение
представляет свою команду в количестве 5 человек.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится на базе Дома детского творчества 8 декабря 2017
года в 15.00 ч.
Заявки на участие в Конкурсе подаются в печатном виде на фирменном
бланке образовательного учреждения до 25 ноября 2017 года по форме
(Приложение 1) по адресу: 624860, г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11 «а»,
Дом детского творчества (досуговый отдел) или на электронную почту
svetlana-kam74@mail.ru
Контактный телефон: 2-49-44.
6. Порядок проведения Конкурса
Команды
принимают
участие
в
конкурсах,
предлагаемых
организаторами. Конкурсы № 1 («Визитная карточка»), № 3 («ЭКО-дефиле»)
являются домашними заданиями.
1)
«Визитная карточка» - представление команды (названия,
девиза), выражение своего отношения к проблеме переработки отходов.
Время выступления – 2-3 минуты.
Критерии оценки:
- соответствие содержания выступления цели Конкурса;
- оригинальность (нестандартный подход);
- качество выступления (уверенность, выразительность, артистизм);
Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов.
2)
Блиц-опрос «Экология и мода» (интеллектуальный конкурс)
Командам задаются вопросы из области экологии в соответствии с
изучаемыми дисциплинами, а также из области конструирования и
моделирования одежды по программе учебного курса по технологии
обслуживающего труда для 6-8 классов. Задача участников – правильно
ответить на поставленный вопрос.
Критерии оценки: скорость, правильность ответов команд. Общее
количество баллов за данный конкурс соответствует количеству правильных
ответов, данных командой.
3) «ЭКО-дефиле»
Команды представляют групповое дефиле с демонстрацией моделей
одежды или аксессуаров из бросового материала, выполненных в едином

стилевом решении. Дефиле сопровождается комментариями – название
коллекции, материалы, из которого выполнены костюмы, а также область
применения (где костюм может быть использован).
Время выступления: 3-4 мин.
Критерии оценки:
- целостность образа композиции, стилевое единство;
- оригинальность идеи;
- сценическая культура и сценический образ;
качество изготовления представленных моделей одежды и
аксессуаров;
- выразительность и артистизм участников дефиле.
Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов.
Примечание: Для изготовления моделей одежды и аксессуаров должен
использоваться только бросовый материал – упаковочная тара, оберточная
бумага, пенопласт, целлофановые пакеты, салфетки, пластиковые бутылки,
упаковки из-под пищевых продуктов (кофе, йогурт, молоко) и др.
Использование пищевых продуктов (чайные пакетики, сушки и т.п.), тканей
и природных материалов (мох, деревянные палки, листья и т.п.) не
допускается!
График репетиций каждой команды и сводной репетиции всех
участников определяется дополнительно по согласованию.
7. Награждение
Итоги
Конкурса подводятся по результатам всех конкурсных
испытаний, которые фиксируются жюри в оценочных таблицах.
Основанием для награждения победителей игры служит решение
жюри, которое является окончательным и пересмотру не подлежит.
Все команды награждаются дипломами за участие в Конкурсе.
Команда, набравшая максимальное количество баллов в заявленной
номинации, награждается дипломом победителя.

Приложение 1
Заявка на участие в городской конкурсной программе «Экомода» для
обучающихся 6-8 классов
Состав команды
ФИО участника
Класс

Руководитель
ФИО,
должность,
контактный телефон

