ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении общешкольного конкурса экологического костюма
«Эко стиль»
1. Общие положения
1.1 .Общешкольный конкурс экологического костюма «Эко стиль»
(далее конкурс).
1.2.Цель конкурса - содействие формированию экологической культуры
детей, мобилизация молодежи на реализацию программ улучшения
экологической обстановки, предоставление детям возможности решать
экологическую проблему утилизации отходов через собственное участие и
творчество.
1.3.Задачи конкурса:
 привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме
утилизации твердых бытовых отходов;
 определение творческого потенциала участников;
 выявление, развитие и реализация инициатив, содействующих
повышению эстетического вкуса;
 привлечение детей;
 развитие экологического мышления.
2.Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-4 классов, один
обучающийся от класса в каждой номинации.
3.Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являетсяадминистрация образовательного
учреждения.
4.Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится 14 марта в актовом зале образовательного
учреждения.
Для участия в конкурсе классные руководители в срок до 7 марта 2017
года подают заместителю директора по ВР заявку на участие обучающихся
по следующей форме:
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5. Номинация конкурса
(коллекции,выполненные из

 «Урбания»
бумаги, пластика,
полиэтилена и др.)
 «Винтаж» (коллекции, выполненные из старых, ненужных,
заброшенных вещей и материалов, которые в процессе модернизации
превратились в модные и стильные вещи).
 «Натурэль» (коллекции, выполненные с использованием природного
материала, например соломы, семян, зерна,морских ракушек и др.).
6. Требования к оформлению работ.
Конкурснаямодель, представляет собой целостный ансамбль
(костюм, головной убор, обувь,аксессуары).При оценке работы
учитывается наличие и качество аксессуаров к костюму (трости, зонты,
веера, сумочки, головные уборы, перчатки, украшения).







7.Основные критерии:
отражение экологической темы;
целостность костюмов;
художественный уровень и артистизм исполнения;
соответствие выбранному стилю;
функциональность;
продолжительность показа не более 3 минут.

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Для проведения конкурса создается комиссия (с правами жюри),
которая
осуществляет информационное обеспечение конкурса,
подведение его итогов, определение победителей.
8.2.Победители и призеры получают грамоты 1, 2, 3 место в каждой
номинации.Финал конкурса будет освещен на сайте образовательного
учреждения и в школьной газете.

