


Положение  

о проведении заочного – конкурса «ЭКО – модники» в рамках 

проведения экологического фестиваля для дошкольных 

образовательных организаций «Колымские Эколята». 

1.  Общие положения 

1.  Организатором городского конкурса является Муниципальное автономное 

учреждения дополнительного образования «Детский экологический центр» 

при поддержке Департамента образования мэрии города Магадана.  

1.2.  Конкурс приурочен к 100-летию системы дополнительного  

образования. 

1.3.  Идея Конкурса - реализация творческого потенциала участников через 

создание предметов декора и одежды, демонстрирующих возможности по 

утилизации вторичного сырья. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1.Цель Конкурса - создание условий для формирования экологической 

культуры у дошкольников и пропаганда здорового отношения к окружающей 

среде. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- привлечение внимания детей и родителей (лиц их заменяющих) к 

экологическим проблемам города; 

- популяризация экологической культуры; 

- расширение информационного поля экологического образования; 

- раскрытие творческого потенциала детей и родителей (лиц их 

заменяющих); 

- формирование культуры «табу» по отношению к использованию в одежде 

натуральных материалов (меха и кожи животных и птиц);  

- воспитание экологического мировоззрения у всех возрастных категорий 

населения; 

- привлечение внимания к возможности решения экологических проблем и 

пропаганда необходимости личной ответственности каждого человека в деле 

сохранения окружающей среды; 

2. Участники Конкурса: 

В Конкурсе принимают  участие воспитанники   дошкольных 

образовательных  учреждений города. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса: 

Заявки на участие в заочном конкурсе «ЭКО – модники» принимаются  

до  27 августа 2018 года  на электронную почту magdez@mail.ru или по 

адресу: ул. Скуридина, д.7 МАУ ДО «ДЭЦ» на бумажном или электронном 

носителе. 

До 01.09.2018 года участники Конкурса представляют не более 5 

фотографий от образовательной дошкольной организации с описанием и 

названием  моделей и видео материал (дефиле).  

mailto:magdez@mail.ru


Награждение состоится 08.09.2018 года (место и время будет сообщено 

дополнительно). 

4. Критерии оценки работ: 

- отражение экологической тематики; 

- функциональность и современность новой идеи в сочетании с элементами 

эстетики; 

- оригинальность решения; 

- целостность костюмов; 

- художественный уровень и артистизм исполнения. 

 

Контактное лицо: 

Шутова Мария Викторовна, р.т. 65-49-02, сот. 89248511116 

 

 

 


