
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 
 

от 05.09.2017                                    № 1319 
г. Славянск-на-Кубани 

 

 

О проведении муниципального этапа краевого 

конкурса экологического костюма 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 11 августа 2017 года № 3352 «О 

проведении конкурса экологического костюма», в целях содействия 

формирования экологической культуры детей и подростков, предоставления 

детям возможности решать экологическую проблему утилизации отходов через 

собственное участие и творчество п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап краевого конкурса экологического 

костюма (далее - Конкурс) в образовательных организациях муниципального 

образования Славянский район с 8 сентября по 20 октября 2017 года. 

2. Возложить общее руководство организацией и проведением Конкурса 

на М.А. Мачневу, заместителя начальника отдела воспитательной, социально-

профилактической работы и дополнительного образования. 

3. Утвердить положение о Конкурсе согласно приложению № 1. 

4. Утвердить состав организационного комитета Конкурса (с правами 

жюри) согласно приложению № 2. 

5. МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани (Слюсарева), отделение 

«Станция юных натуралистов» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

(Згарданюк): 

1) обеспечить проведение муниципального этапа Конкурса среди 

учащихся образовательных организаций муниципального образования 

Славянский район согласно приложению № 1; 

2) обеспечить прием работ на Конкурс; 

3) организовать работу жюри Конкурса; 

4) провести мониторинг участия в Конкурсе образовательных 

организаций и о результатах информировать управление образования в срок до 

30 октября 2017 года; 

5) направить работы победителей муниципального этапа на краевой этап 

Конкурса в государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края «Эколого-биологический центр» 



2 

 

Краснодарского края по адресу: 350042, Российская Федерация, г. Краснодар, 

ул. 40-летия Победы, д. 1, до 27 октября 2017 года; 

6) обеспечить освещение Конкурса в средствах массовой информации. 

6. Директорам образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район обеспечить участие в Конкурсе учащихся 

образовательных организаций согласно приложению № 1. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на             

Е.А. Щурову, начальника отдела воспитательной, социально-профилактической 

работы и дополнительного образования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования              О.А. Синтищев 

____________________________________________________________________ 

 

Проект внесен: 

отделом воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования, 

заместитель начальника отдела                  М.А. Мачнева 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу исполняющего 

обязанности начальника 

управления образования 

от 05.09.2017 № 1319 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа краевого 

конкурса экологического костюма 
 

1. Общие положения 

Муниципальный этап краевого конкурса экологического костюма (далее - 

Конкурс) организуется и проводится управлением образования администрации 

муниципального образования Славянский район совместно с отделением 

«Станция юных натуралистов» муниципального автономного учреждения 

центр дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район (далее - отделение «СЮН» 

МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани). 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цель проведения Конкурса - содействие формирования экологической 

культуры детей и подростков, представления детям возможности решать 

экологическую проблему утилизации отходов через собственное участие и 

творчество. 

Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме 

утилизации твердых бытовых отходов; 

- создание условий для выявления творческого потенциала детей, 

родителей, педагогов в изготовлении костюма; 

- выявление, развитие и реализация инициатив, содействующих 

повышению эстетического вкуса; 

- привлечение детей, подростков и молодежи к экологическим 

проблемам; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

создание условий для развития их творческих способностей. 
 

3. Участники Конкурса. 

В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов 

образовательных организаций муниципального образования Славянский район. 
 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится с 8 сентября по 20 октября 2017 года. 

Конкурсные работы (приложение к положению № 1) необходимо 

предоставить в организационный комитет до 20 октября 2017 года по адресу: 

353560, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Троицкая, д. 271 А, контактный телефон: 2-11-47, отделение «СЮН» МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани. 



По вопросам участия в Конкурсе обращаться к Борисенко Юлии 

Петровне - педагогу-организатору отделения «СЮН» МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани, контактный телефон - 8 (988) 6214695. 

Творческие работы конкурсантов должны соответствовать требованиям к 

оформлению материалов конкурса (приложение к положению № 2). 

Конкурсная коллекция участников состоит из одной модели, которая 

представляет собой целостный ансамбль (костюм, головной убор, обувь, 

аксессуары). 

При изготовлении конкурсной работы в качестве исходного материала 

авторам необходимо использовать бросовый материал - пакеты, CD-диски, 

газеты, пленка, пластмасса и т.п. 
 

5. Руководство Конкурсом. 

Непосредственное руководство Конкурсом осуществляет 

организационный комитет (с правами жюри). 

Организационный комитет осуществляет информационное обеспечение 

Конкурса и подведение его итогов. 

Организационный комитет оценивает творческие работы участников в 

следующем порядке: 

- в рамках проведения заочного тура краевого этапа Конкурса в 

соответствии с критериями оценки (приложение к положению № 3) по каждой 

номинации; 

- в рамках проведения очного тура краевого этапа Конкурса (финала) в 

соответствии с критериями (приложение к положению № 4) по каждой 

номинации. 
 

7. Награждение победителей Конкурса. 

Конкурсанты, набравшие от 60 до 70 баллов, становятся победителями 

заочного тура краевого этапа Конкурса. 

Конкурсанты, набравшие 70 баллов, приглашаются на очный тур 

краевого этапа демонстрационного показа (дефиле) костюмов победителей, по 

итогам конкурса присваиваются следующие титулы: 

- «Мисс - экология»; 

- «Мисс - очарование»; 

- «Мисс - оригинальность». 

Конкурсные работы авторам не возвращаются. 

Победители и призеры Конкурса награждаются грамотами управления 

образования администрации муниципального образования Славянский район. 

Лучшие работы, занявшие призовые места будут направлены для участия 

в краевом этапе Конкурса. 

 

 

Заместитель начальника отдела воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования        М.А. Мачнева 

 



Приложение № 1 к положению 

о проведении муниципального 

этапа краевого конкурса 

экологического костюма 

 

Заявка на участие в краевом конкурсе экологического костюма  

 

Ф.И.О. автора\ов  

Город (район)  

Образовательная организация  

Название модели (коллекция)  

Количество моделей (если несколько)  

Краткая информация к каждой 

работе: из чего выполнена, для кого и 

для каких случаев предназначена, в 

чем проявляется принцип 

экологичности. 

 

Ф.И.О. руководителя, контактные 

данные 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации о 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие в течение 5 лет 

использовать мои вышеперечисленные данные для составления списков 

участников акции, опубликования списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов акции, рассылки конкурсных материалов, использования 

в печатных презентационных/методических материалах акции, предоставления в 

государственные органы власти,  для расчёта статистики участия в акции, 

организации участия в выставках. 

 

 

Дата заполнения «_____» ____________ 201__ г. 

 

Подпись участника*  ________________ 

 

 

Подпись руководителя _________________ 

 

 
Документ присылается в электронном виде, подписанный и отсканированный. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к положению 

о проведении муниципального 

этапа краевого конкурса 

экологического костюма 

 

 

Требования к оформлению конкурсных работ 

 

1. Конкурсная модель, представляет собой целостный ансамбль (костюм, 

головной убор, обувь, аксессуары). При оценке работы будут также 

учитываться наличие и качество аксессуаров к костюму (трости, зонты, веера, 

сумочки, головные уборы, перчатки, украшения). 

2. На заочный краевой этап высылаются фотографии моделей одежды 

формата 18х24 см и более, а также видеозапись дефиле на DVD, CD носителях 

На обратной стороне фотографии указывается Ф.И. авторов (полностью), год 

рождения, перечень использованных материалов. 

3. Принимаются работы, которые прошли конкурсный отбор на 

муниципальном уровне и конкурсные работы не являются плагиатом, копией 

или частью работ других авторов. 

4. К конкурсным работам должна быть приложена заявка (Приложение 

№1) со всеми заполненными ячейками таблицы. 

5. Все конкурсные работы и документальное сопровождение к ним 

отправляются организаторами муниципального этапа единым пакетом (или 

несколькими одновременно высланными пакетами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к положению 

о проведении муниципального 

этапа краевого конкурса 

экологического костюма 

 

 

Оценочный лист 

заочного этапа конкурса экологического костюма 

 

Соответствующий балл по десятибальной системе необходимо выставить 

в каждой строчке таблице, руководствуясь следующими критериями: 

9-10 баллов - требования выполнены с максимально возможной 

полнотой; 

6-8 баллов - требования выполнены достаточно полно; 

4-5 баллов - требования выполнены удовлетворительно; 

2-3 балла - требования выполнены неполно; 

1 балл - требования практически не выполнены. 

 

Критерии оценки 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы 

1. Отражение экологической темы  

2. Оригинальность художественного замысла  

3. Целостность костюмов  

4. Экологичность используемых материалов  

5. Соответствие выбранной номинации  

6. Дизайн модели  

7. Художественный эффект от использования в 

работе бросового материала 

 

Сумма баллов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к положению 

о проведении муниципального 

этапа краевого конкурса 

экологического костюма 

 

 

Оценочный лист 

финала очного этапа конкурса экологического костюма 
 

1. Финал очного этапа Конкурса проходит в виде демонстрации 

участниками модели костюма. Демонстрация должна в себя включать 

творческую защиту представляемой модели одежды (стихотворение, 

танцевальный номер, песня и т.д.) и экологическое обоснование 

использованных твердых бытовых отходов при изготовлении костюма. 

Фонограмма подбирается участниками самостоятельно. Регламент 

демонстрационного костюма - 3 минуты. 

2. Соответствующий балл по десятибальной системе необходимо 

выставить в каждой строчке таблицы, руководствуясь следующими 

критериями: 

9-10 баллов - требования выполнены с максимально возможной 

полнотой; 

6-8 баллов - требования выполнены достаточно полно; 

4-5 баллов - требования выполнены удовлетворительно; 

2-3 балла - требования выполнены неполно; 

1 балл - требования практически не выполнены. 

 

Критерии оценки финала: 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы 

1. Оригинальность подачи информации  

2. Логичность и последовательность 

изложенного материала 

 

3. Манера поведения, культура речи  

4. Информационность  

5. Художественное оформление костюма  

6. Соответствие тематики экологического 

костюма 

 

7. Дефиле экологического костюма  

Сумма баллов:  

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу исполняющего 

обязанности начальника 

управления образования 

от 05.09.2017 № 1319 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению муниципального этапа краевого 

конкурса экологического костюма 

 
Синтищев 

Олег Александрович 

- исполняющий обязанности начальника управления образования 

администрации муниципального образования Славянский район, 

председатель организационного комитета; 

Мачнева 

Мария Александровна 

- заместитель начальника отдела воспитательной, социально-

профилактической работы и дополнительного образования 

управления образования администрации муниципального 

образования Славянский район, заместитель председателя 

организационного комитета; 

Згарданюк 

Татьяна Петровна 

- заведующая отделением «Станция юных натуралистов» 

муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район, секретарь 

организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

Шаблиева 

Лариса Васильевна 

- заместитель начальника управления образования администрации 

муниципального образования Славянский район; 

Щурова 

Елена Алексеевна 

- начальник отдела воспитательной, социально-профилактической 

работы и дополнительного образования управления образования 

администрации муниципального образования Славянский район; 

Слюсарева 

Елена Павловна 

- директор муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район; 

Борисенко 

Юлия Петровна 

- педагог-организатор отделения «Станция юных натуралистов» 

муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район; 

Письменная 

Лидия Юрьевна 

- педагог дополнительного образования отделения «Станция юных 

натуралистов» муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район; 

Подольская 

Наталья Леонидовна 

- педагог дополнительного образования отделения «Станция юных 

натуралистов» муниципального автономного учреждения центр 

дополнительного образования города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район. 

 

Заместитель начальника отдела воспитательной, 

социально-профилактической работы 

и дополнительного образования                                                          М.А. Мачнева 


