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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
IИУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

оТ 26.2J tаlJ года

г.Абинск

О проведении муниципального (заочного) этапа
краевого конкурса экологического костюма <<Эко-стиль>>

В соответствии с прикzвом государственного бюджетного }пrреждения
дополнительного образования Краснодарского крuш <<Эколого-биологический
Щентр> от 2t февраля 2023 года Nэ З2 <<О проведении краевого конкурса
экологического костюма <<Эко-стиль) управление образования администрации
муIIиципztпьного образования Абинский район п р и к а з ы в а е т:

з.

1. Провести муниципальный (заочный) этап краевого конкурса
экологического костюма <<Эко"стиль> (далее - конкурс) 19 апреля 202З года в
1З.З0 часов в МБУ ДО <Дом детского творчества), город Абинск, улица
Интернациональная, 3 9.

Утвердить:
положение о конкурсе (приложение 1);

состав оргкомитета конкурса с правами жюри (приложение 2).
Возложить ответственность за подготовку и проведение конкурса

на МБУ ,ЩО <Щом детского творчествa> (Гудкова).
4. Щля 1"rастия в конкурсе образовательным организациям необходимо

направить конкурсные материаJIы посредством gооgl-формы на сайте МБУ ДО
<Дом детского творчества):
Конкурсы для у{ащихся) в срок до 14 апреля 202З года.

5. Контроль исполнения настоящего прик€lза оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
начальника управления

2.

Е.Г. MapyIýH

J"
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Приложение 1

утвЕр)ItдЕно
приказом управления образования
администр аIши муниципалъного
образования Абинский район
от И,2J. sа.eJ года Ns r'#

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального (заочного) этапа

краевого конкурса экологического костюма кЭко-стилъ>

1, общие положения
1.1. МуниципаJIьный (заочный) этап краевого конкурса ЭкоЛОГИЧеСКОГО

костюма кЭко-стиль> (лалее - Конкурс) гrроводится управлением ОбРаЗОВаНИЯ

администрации муницип€tльного образования Абинский район совместно с

МБУ ДО кДом детского творчества).
1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса опредеЛЯеТ ЦеЛИ И

задачи, порядок проведения Конкурса, а также содержание и требования к
конкурсным работам.

2. Целъ и задачи Конкурса
2.2. Щель Конкурса ) содействие формированию экологической

культуры детей и подростков, предоставления детям возмохснОСТИ РеШаТЬ
экологическую проблему утилизации отходов через собственнОе УЧаСТИе И

творчество.
2.З. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания подрастающего поколениrI к проблеме

утилизации твердых бытовых отходов;
- создание условий длЯ выявлениЯ творческого потенциzlJIа детей,

родителей, педагогов;
_ выявление, развитие и реztлизация инициатив, СОДеЙСТВУЮЩИХ

повышению эстетического вкуса;
- привлечение детей, подростков и молодежи к ЭкологиЧеСкИМ

проблемам;

развитие экологического мышления обучающихся.

3. Порялок и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится 19 апреля 202З года в 13.30 в МБУ ЩО <ЩОМ

детского творчествa> (г. Абинск, улица Интернационutльная, 39).

З.2. Для у{астиrI в Конкурсе образовательным организациям
необходимо направить конкурсные материillrы посредством gоОgl-фОРМЫ На

сайте МБУ ДО <До* детского творчества): http://ddt-abinsk.rul в раЗделе
кКонкурсы - Конкурсы дJIя r{ащихQя>> в срок до 14 апреля 2аЖ года.



3.3. Материалы, предоставляемые на Конкурс, должны быть оформлены
в соответствии с требованиями (приложение 1 к положению) и сопровождатьСя
индивидуальной заявкой по форме (приложение 3 к положению).

3.4 МатериzlJIы, направленные после 14 апреля 202З года, а также не
соответствующие
не рассматриваются и

требованиям
к rIастию не

(приложение 1

допускаются.
к положению)

4. Участники Конкурса
4,|. В Конкурсе могут приниматъ участие обучаюшшося всех тиПОВ и

видов образовательных организаций Абинокого района в возрасте от б дО 7'7

лет.
4.2, В соответствии с выбранной номинацией Конкурса допускается

индивиду€lJIьное или коJIлективное уIастие (не более 3 человек).

5. НоминатдииКонкурса
5.1. Конкурс проводится по слел/юшцIм номинациям:
- кВторая жизнь) - модели костюмов должны быть выполнены иЗ

твёрдых бытовых отходов вторичного использования (газеты, журнuLлы,

бумажные отходы, использованный бытовой пластик, Teffa Pak,
использованные стройматериЕlJIы и пр.). Не допускаются к уtlастию в Конкурсе
образы, созданные из одноразовой посуды (ложки, сТаканчики, тарелки и пр.),
бумажных салфеток, полиэтилрновых и IuIастиковых пакетов для сбора мусора.

Щопустимо только единичное использование указанных элементов в создыlии
образа;

- кВ гармонии с природой> - модели костюмов должны бытъ выполнены с
использованием природного материчlJIа, традиционно не используемого в

изготовлении одежды (солома, зёрна, семена, морские ракушки и др.).

б. Награждение
6.1. Победители и призёры Конкурса определяются в соответствии с

критериями оценки конкурсных материалов (приложение 2 к uоложению).
6,2. Победители и призёры Конкурса на|раждаются грамотами

управления образования администрации муниципчlJIъного образования
Абинский район и допуск€tются к участию на краевой этап Конкурса.

6.3. Приобретение наградного материала (грамот) осуществляется за
счет средств МБУ ЩО кЩом детского творчества)).

6.4, Награждение ценными призами проводится социальным
партнёром - ООО <Абинский ЭлектроМеталлургический завод>.

7. Контактное лицо
7.1, Красикова Татъяна Викторовна, педагог-организатор МБУ !О кffом

детского творчества)), тел. +7(86150)5-34-48; e-mail: man:abinsk@mail.ru .

исполняющий обязанности
начальника управления Е.Г. MapyI<яH
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Приложение l

к Положению о проведении
муниципалъного (заочного) этала

краевого конкурса экологического
костюма кЭко-стиль>

требования к оформлению конкурсных материitпов

КонкурсНая модеЛь предсТавляеТ собой целостный ансамбль (костюм,

головной уоор, обувь, аксессуары). ГIри оцонке работы учитывается наличие и

качество аксессуаров к костюму (трооти, зонты, веера, с)ддочки, головные

уборы, перчатки, украшения),
Конкурсные материапы вкJIючают в себя:

- краткое описание модели, где указывается: нz}звание' и назначение

,rрaдaruuляемой работы, перечень использованных материалов;

- фотография - 1 шт. (анфас) модели в формате jpeg, jpg, png размером не более

10 МБ на однотонном светлом фоне;
- ссылКа на видеозаписЬ дaЬ"п" (прололжителъностъ не более 2 минут),

расположенного в любом из существующих облачных хранилищ,

:



ГIриложепие 2

к Положению о проведении
NIуниципаJIьЕого (заочного) этапа
краевого конкурса экологического
костюма <Эко-стиль>

1. к

Критерии оценки конкурсных матsриzIJIOв

2, Соответствующий балл по десятибаrrльной системе ВыСТаВЛЯЮТ,

руководствуясь следующими критериями:
9-10 баллов - требования выполнены с максимzlJIьно возможноЙ полнОтОЙ;

б-8 баллов - требованиjI выполнены достаточно полно;
4-5 баллов - требования выполнены удовлетворительно;
2-3 балла - требованиrI выполнены неполно;
1 балл - требования практически не выlrолнены.

итеl]ии ()ценки

Ns Критеtэии оценки Ба-плы

1. отражение экологической темы
2. Новизна и уникчLльность дизайнерского взгляда
.1,l Оригинальность художественного замысла
4.

5. Соответствие костюмов возрасту конкурсантов
6. Худохсеств енная выразительность и но в изн а идеи
-7

Сумма баллов



Приложение 3

к Положению о проведении
муIrицип€tльного (заочного) этапа
краевого конкурса экологического
костюма кЭко-стиль>

Анкета-заявка *

участника N{униципального (заочного) этапа краевого конкурса
экOлогического костюма <Эко-стиль>

(разборчиво заполняется отдельно на каждого уlастника)

1, Название работы:

: аДl]еС С rtНДеКСОМ

- телефон. факс (с кодом)

8, Фамилия, rlмя. отчество руководителя работы. его место работы и долrкность. ученая
степень rr звание (если имеются)

10. Консудьтант работы (есллт имеется)
1 1, Согласие на публикацию: .ЩА / НЕТ (нужное подчеркнугь)

В соотвgгствии с Федеральным законом Российской Федерачии от 27 июля 200б г.
Ns152-ФЗ <О персональных данныю) даю согласие в течение 5 лет использовать мОи
вышеперечисленные данныо для составления списков участников конкурса, опубликования
списков на cariTe, создания и отправки наградньж документов конкурса, рассылки
конкурсных материалов, использования в печатньtх презентационных/методических
материалах конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчёта
статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках,

,Щата заполнения ( 2023 г.

Подпись участника

Подпись руководителя



Приложение 2

утвЕрхtдЕн

1 Марукян
Евгения Григорьевна образования администрации муниципаIIьного

образования Абинский район, председатель;

,w

приказом управления образования
администр аIции муницип апь ного
образования Абинский район
от 26. аJ z2/з года Ng //#

состАв
оргкомитета с правами жюри

муниципЕ}JIъного (заочного) этапа краевого конкурса
экологического костюма кэко-стилъ>

2 Красикова педагог-организатор МБУ flO KfloM детского
Татьяна Викторовна творчества)), ответственный секретарь

(по согласованию).

Члены оргкомитета:

3 Каскенова инх(енеР по охраНе окружаюпдей среды l

Лиля Рустамовна категории ООО <Абинский
Электр оМетzLллурги ческий завод)
(по согласованию);

4 кудря ведущий иня(енер по охране окружающей среды

Анна Юрьевна ООО <Абинский ЭлектроМеталлургический
завод) (по согласованию);

начаJIьник отдела охраны окружающей среды

управления сельского хозяйства и охраны
окружающей среды администрации

5 Лазарева
Вероника Сергеевна

муниципчtльного о бразован пя Абпнский район
(по согласованию).

исполняющий обязанности
начаJIьника управления Е.Г. MapyIgH


