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БОЕРЫК
№ 3

О проведении детского конкурса костюмов из 
бросового материала «ЭКО - мода», посвященного 
Году экологии среди муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений пгт.
Актюбинский Азнакаевского муниципального 
района

В целях привлечения внимания детей к бережному отношению к природе, к 
проблеме переработки отходов и сбора вторичного сырья:

1. Провести с 16 марта по 24 марта 2017 года детский конкурс костюмов из 
бросового материала «ЭКО-мода», посвященный Году экологии среди муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений пгт. Актюбинский 
Азнакаевского муниципального района.

2. Утвердить:
- положение о проведении детского конкурса костюмов из бросового материала 

«ЭКО-мода», посвященного Году экологии среди муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений пгт.Актюбинский Азнакаевского 
муниципального района, согласно приложению №1;

- смету расходов на проведение детского конкурса костюмов из бросового 
материала «ЭКО-мода», согласно приложению №2;

- анкету-заявку на участие в детском конкурсе костюмов из бросового материала 
«ЭКО-мода», согласно приложению №3;

- состав жюри для проведения детского конкурса костюмов из бросового 
материала «ЭКО-мода», согласно приложению №4;

3. Определить организатором детского конкурса костюмов из бросового 
материала «ЭКО-мода», посвященного Году экологии среди муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений пгт. Актюбинский 
Азнакаевского муниципального района - МБУ «Актюбинский Дом культуры 
им. Ю.Гагарина» Азнакаевского муниципального района.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Азнакаевского

http/aznakay е vo. tatar 
5. Контроль з 

руководителя Испо

муниципального р; “ ' коммуникационной сети Интернет:

д а ш ц е г о  распоряжения возложить на заместителя 
[ м Щ  Азнакаевского муниципального района по

социальным вопросшЩил

Руководитель А.Х. Шамсутдинов
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Приложение № 1 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « Ю » 03______ 2017 № 3 0 3

ПОЛОЖЕНИЕ 
о детском конкурсе костюмов из бросового материала 

«ЭКО-мода», посвященного Г оду экологии
среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений пгт. 

Актюбинский Азнакаевского муниципального района.

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 
детского конкурса костюмов из бросового материала «ЭКО-мода», посвященного Году 
экологии среди муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений 
пгт. Актюбинский Азнакаевского муниципального района (далее -  детский конкурс).

1.2. Организатором детского конкурса является муниципальное бюджетное 
учреждение «Актюбинский Дом культуры им. Ю.Гагарина» Азнакаевского 
муниципального района (далее -  МБУ «Актюбинский ДК им. Ю.Гагарина»).

1.3. В конкурсе костюмов из бросового материала «ЭКО -  мода» принимают участие 
дети, посещающие муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 
пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального района.

1.4. Детский конкурс костюмов из бросового материала «ЭКО -  мода» проводится в 
закрытой форме. Предложения принять участие в конкурсе направляется организаторам 
детского конкурса костюмов из бросового материала «ЭКО -  мода».

1.5. Заявки на участие в детском конкурсе подаются в форме, согласно приложению 
№3 (анкета-заявка) по адресу РТ, Азнакаевский район, пгт. Актюбинский, ул. Лесная 17а, 
МБУ «Актюбинский Дом культуры им. Ю.Гагарина» Азнакаевского муниципального 
района, тел: 60-5-37 или по электронному адресу: aktyubinsky@yandex.ru

2. Цели и задачи детского конкурса костюмов 
из бросового материала «ЭКО-мода»

2.1. Цель -  привлечение внимания детей к бережному отношению к природе к проблеме 
переработки отходов и сбора вторичного сырья.

2.2. Задачами детского конкурса являются:
• формирование бережного отношения к природе;
• выявление талантливых, творческих детей;
• демонстрация одежды из нетрадиционных материалов (подручный, бросовый);
• развитие фантазии и творчества участников.

3. Участники детского конкурса костюмов из бросового материала «ЭКО-
мода»

3.1.В детском конкурсе могут принять участие воспитанники детских садов.
3.2. Детский конкурс проводится в следующих номинациях:
• ЭКО-леди (модели женской одежды);
• ЭКО-шик (модели мужской одежды);
• ЭКО-шоу (карнавальная, авангардная, экспериментальная одежда).
• ЭКО-стиляга (оригинальность костюма, материала)
• ЭКО-симпатяга (приз зрительских симпатий)
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3.3. От каждого образовательного учреждения на детский конкурс принимается три 
костюма на выбор в любой из номинаций.

3.4. Победители детского конкурса будут участвовать в торжественном открытии 
мероприятия посвященного Году экологии 24 марта 2017года.

4. Сроки проведения детского конкурса костюмов 
из бросового материала «ЭКО-мода».

4.1. Детский конкурс проводится с 16 по 24 марта 2017 года.
4.2. Прием заявок осуществляется до 10 марта 2017 года.

Правильно оформленная заявка добавляет 1 балл к общему
результату.

5. Условия проведения детского конкурса костюмов из бросового
материала «ЭКО-мода»

5.1. Для участия в детском конкурсе представляются модели одежды, изготовленные с 
использованием бросового и прочего материала.

5.2. Модель одежды может быть дополнена украшениями, головным убором или 
аксессуарами. Для их изготовления могут использоваться как природные материалы, так и 
мешковина, шпагат и т. д.

5.3. Участники должны предоставить на детский конкурс костюм, придумать ему 
название и провести презентацию (рассказать о себе и материале, из которого изготовлен 
костюм). Продолжительность всего выступления (демонстрация + защита костюма) - 3 
минуты.

5.4. Заявка на участие в детском конкурсе костюмов из бросового материала «ЭКО- 
мода» оформляется по установленной форме. Конкурсная работа должна быть подана не 
позднее срока, указанного в пункте 4.2 настоящего положения.

6. Критерии оценки детского конкурса костюмов из бросового
материала «ЭКО-мода»

6.1. Критерии оценки:
- оригинальность,
- эстетичность,
- качество исполнения,
- разнообразие материалов модели одежды и аксессуаров,
- информативность презентации,
- правильно оформленная заявка.

7. Жюри детского конкурса костюмов из бросового 
материала «ЭКО-мода».

7.1. Жюри определяет победителей детского конкурса из числа выступивших 
конкурсантов, получивших наибольшие количество баллов.

7.2. В случае присвоения участникам конкурса равного количества голосов, 
председатель жюри имеет право решающего голоса.

8. Подведение итогов и награждение детского конкурса 
костюмов из бросового материала «ЭКО-мода»

8.1. По итогам детского конкурса победители награждаются грамотами и денежным 
поощрением. Остальным участникам будут вручены грамоты об участии.



Приложение № 2 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
от « / 0 » 03_____ 2017 № 343

С М ЕТА
расходов на проведение детского конкурса костюмов из бросового

материала «ЭКО-мода»

№
п.п.

Расходы Кол-во Цена Сумма

1 Дипломы и благодарственные 
письма с распечаткой в салоне

30 35-00 1050-00

2 Денежное поощрение победителей 
конкурса «Эко-мода» среди 
дошкольных учреждений, 
посвящённого Году экологии. По 
номинациям:
- ЭКО-леди (модели женской 
одежды)
- ЭКО-шик (модели мужской 
одежды)
- ЭКО-шоу (карнавальная, 
авангардная, экспериментальная 
одежда)
- ЭКО-стиляга (оригинальность 
костюма, материал)
- ЭКО-симпатяга (приз зрительских 
симпатий)

1

1

1

1

1

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

3 Поощрение участников конкурса 
шоколадками

15 шт. 100,00 1500,00

6 Шары на оформление сцены и 
для детей на открытие 100 шт. 30,00 3000,00

7 Ткань на танцевальную 
композицию для торжественного 
открытия гала-концерта

5 м 400,00 2000,00

ИТОГО 10550,00

Итого: 10550,00 (десять тысяч пятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек



Приложение № 3 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района 
от « 10 » @3_______ 2017 № 3  УЗ

Анкета-Заявка 
на конкурс костюмов из бросового материала «ЭКО -мода»

№ МБДОУ Номинация ФИО автора -  
исполнителя 
костюма (-ов)

(полностью)

Название
костюма

ФИО
руководителя
(полностью),
контактный

телефон



проведения

Председатель жюри:

Паняева Юлия 
Юрьевна

Секретарь жюри:

Хвалеева Нина 
Владимировна

Члены жюри:

Калимуллина 
Светлана Радиковна

Идиятова Гульнара 
Нафигулловна

Троицкая Елена
Анатольевна

Баландина Елена 
Анатольевна

Галимханова Альмира 
Макаримовна

Приложение № 4 к распоряжению 
Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района
о т« t o  » 0 3  2017 № 393

Состав жюри
детского конкурса костюмов из бросового 

материала «ЭКО-мода»

заместитель директора по творческой работе 
МБУ «Актюбинский ДК им.Ю.Гагарина» 
Азнакаевского муниципального района

методист по художественной самодеятельности 
МБУ «Актюбинский Дом культуры им. 
Ю.Гагарина» Азнакаевского муниципального 
района

заместитель начальника МКУ «Управление 
культуры Исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района»
ведущий специалист Исполнительного комитета 
пгт.Актюбинский Азнакаевского муниципального 
района
педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
ЦДТ «Развитие» пгт.Актюбинский Азнакаевского 
муниципального района РТ
методист по работе с детьми и молодёжью МБУ 
«Актюбинский ДК им. Ю.Гагарина» Азнакаевского 
муниципального района
режиссер по массовым мероприятиям МБУ 
«Актюбинский ДК им. Ю.Гагарина» Азнакаевского 
муниципального района


