
 
 

 



 

 

 

 

IП. Порядок и условия проведения конкурса 

 

7. На конкурс представляются творческие работы – изготовленные своими 

руками художественные изделия (костюмы, картины, украшения и др.) из отходных 

материалов и бытового мусора; видеоролики на социально-экологическую тематику.  

8. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Экологический показ моды» - конкурс костюмов (конкурсанты 

представляют  изготовленные ими костюмы, или коллекцию из отходных материалов, с 

последующей демонстрацией в формате дефиле). 

 «Волшебный мир Лукоморья» - конкурс художественных 

изделий(представляются изготовленные своими руками украшения, фигурки сказочных 

героев и другие поделки).   

 «Мы за чистый город!» - социально-экологический видеоролик. 

9. Конкурс проводится в два этапа: 

 Первый этап (заочный) включает экспертную оценку представленных на конкурс 

творческих работ: видеороликов, поделок и костюмов (по фотографиям).  

 Второй этап (подведение итогов) включает: 

- демонстрацию костюмов  конкурсантами посредством дефиле под 

музыкальное сопровождение; 

- выставку конкурсных поделок. 

10. Конкурс проводится в помещении МУ «Краеведческий музей» по адресу:  

город Копейск, проспект Коммунистический, д. 18. 

 

IV. Требования к оформлению и представлению конкурсных работ 
 

11. Номинация «Экологический показ моды»: 

 Участнику или группе участников необходимо изготовить костюм 

(или коллекцию) из следующих групп материалов: 

- промышленных и бытовых отходов (пластика, бумаги, металла, полиэтилена  

и др.); 

- макаронных изделий, природных материалов и т.п.; 

- старых (винтажных) вещей.  

 Представленный костюм или коллекция должны иметь название. 

 Конкурсанты демонстрируют костюмы и коллекции на подведении итогов в 

формате дефиле (модный показ). Продолжительность показа не более 3 минут; выбор 

композиции для музыкального сопровожденияосуществляют сами участники. 

12. Номинация «Волшебный мир Лукоморья»:  

- конкурсантам необходимо самостоятельно изготовить изделие (поделку): 

украшения, бижутерию, фигурки сказочных героев - из отходных материалов и мусора. 

13. Номинация  «Мы за чистый город!»: 

- конкурсантам  необходимо отразить в ролике экологическиепроблемы города, 

важность раздельного сбора мусора и утилизацию отходов; 

- видеоролик может представлять собой как авторскую (индивидуальную) 

работу, так и коллективную.  

- временной регламент видеосюжета не должен превышать 7 минут. 

- работы могут быть выполнены в формате flv, avi, wmv или mpeg, размер файла 

не должен превышать 500 Мб. 

 



 

 

V. Критерии оценивания конкурсных работ 

 

14. Номинация  «Экологический показ моды» (конкурс костюмов): 

- отражение экологической темы; 

- оригинальность; 

- новаторское использование материалов и технологических решений; 

- творческий подход; 

- эстетичность; 

- художественный уровень исполнения дефиле. 

15. Номинация «Волшебный мир Лукоморья» (конкурс поделок): 

- оригинальность художественного замысла; 

- качество оформления; 

- эстетичность. 

16. Номинация «Мы за чистый город!» (конкурс видеороликов): 

- соответствие тематике; 

- наличие проблемы и еѐ решения; 

- творческая новизна; 

- оригинальность идеи; 

- наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 

- общее эмоциональное восприятие; 

- практическая ценность (возможность транслирования). 

 

VI. Подведение итогов и награждение участников 
 

17. Для оценивания конкурсных работи подведения итогов Конкурса создаются 

экспертная комиссия и жюри, состав которых утверждается Организатором Конкурса. 

18. Экспертная комиссия и жюри формируются из числа представителей 

управления культуры, управления образования, отделов администрации Копейского 

городского Округа, общественных организаций, СМИ, а также специалистов музея.  

19. Победителями Конкурса в каждой номинации считаются конкурсанты, 

набравшие наибольшее количество баллов, им присуждаются I, II, III места. 

20. Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными 

подарками. 

21. Конкурсанты, не занявшие призовых мест, награждаются грамотами. 

22. Руководители награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 


