
Информационное письмо о проведении городского смотра-конкурса среди команд 

городских летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

«Мода на отходы» 

Городской смотр-конкурс «Мода на отходы» (далее – Конкурс) проходит в рамках 

Дня эколога и посвящен объявленному в 2017 году в России Году экологии и 100-летию 

заповедной системы России. 

Учредитель: управление образования и молодежной политики администрации 

города Рязани. 

Организатор: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Приокский» (далее – МБУДО «ЦДТ 

«Приокский»), городской Центр детского экологического образования (далее – ГЦДЭО). 

Цели и задачи: 

 Содействие формированию экологической культуры у детей и подростков города. 

 Предоставление детям возможности решать экологическую проблему утилизации 

отходов через собственное участие и творчество. 

 Организация содержательного досуга детей и подростков в летний период.  

Участники: 

В конкурсе могут принимать участие дети от 7 до 13 лет, посещающие городские 

летние оздоровительные лагеря (ГЛОЛ) с дневным пребыванием детей г. Рязани. 

Номинации: 

1. «Аксессуары». Участники конкурса представляют изделие, предназначенное 

для украшения костюма и выполненное своими руками из нетоксичных материалов: 

упаковки, пластика, фольги и др. 

2. «Интерьер». Участники конкурса представляют изделие, предназначенное 

для украшения интерьера и выполненное своими руками из нетоксичных материалов: 

упаковки, пластика, фольги и др. Также возможно использование природных материалов: 

соломы, шишек, лозы, морских ракушек и пр. (кроме продуктов питания). 

Порядок проведения и условия участия. 

Конкурс проводится в два этапа. 

Заявки на участие в конкурсе по форме (Приложение № 1) необходимо 

предоставить в МБУДО «ЦДТ «Приокский» до 2 июня по адресу: ул. Октябрьская, д. 37 

или направить по факсу: 33-26-02, электронной почте ecoas@mail.ryazan.ru. 

На первом этапе конкурса со 02.06.17 по 09.06.17 участникам необходимо: 

изготовить изделие, соответствующее выбранной номинации, сфотографировать его, 

составить описание (Приложение № 2) и отправить одну фотографию и описание по 

адресу: ecoas@mail.ryazan.ru. Требования к фото: не более 2Мбайт, рекомендуемый 

формат – JPEG. 

Сформировать команду из 3 человек, которая будет представлять данное изделие 

на втором этапе конкурса.  

На второй этап 15 июня 2017 года в 10.30 в МБУДО «ЦДТ «Приокский»                 

(ул. Октябрьская, д. 37), приглашаются команды, сформированные на первом этапе, для 

представления конкурсной работы (не более 3 мин). 

Приветствуется творческий подход (песня, стихотворение, игра на музыкальном 

инструменте и пр. в рамках установленного времени).  

Команда-участник может представить только 1 изделие в каждой номинации. 

Критерии оценки: 

 отражение экологической темы: День эколога, Год экологии и 100-летие заповедной 

системы России; 

 оригинальность решения; 

 художественный уровень и артистизм представления творческой работы. 

Подведение итогов и награждение. 

Жюри, оценивающее конкурсные работы и представление, отбирает 20 лучших 
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команд – представителей школьных ГЛОЛ, которым вручаются дипломы учредителя за 

победу в Конкурсе и памятные призы. Команды – участники награждаются дипломами 

учредителя за участие. 

Жюри имеет право присуждать Специальные призы и Дипломы Конкурса 

участникам за самое яркое отражение темы конкурса. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Финансирование. 

Финансирование осуществляется из средств, выделенных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды в городе Рязани» 

на 2016-2020 годы. 

По вопросам организации городского конкурса обращаться к педагогам ГЦДЭО 

МБУДО «ЦДТ «Приокский» Логиновой Ольге Николаевне, Митиной Марине 

Анатольевне, Егоркиной Светлане Николаевне (телефон: 33-41-01), заместителю 

директора по организационно-массовой и воспитательной работе Гурьяновой Людмиле 

Михайловне (телефон: 33-02-01). 

 

Приложение № 1 

Заявка 

на участие в городском смотре-конкурсе  

«Мода на отходы» 

 

Наименование ОУ _________________________________________ 

Название лагеря___________________________________________ 

 

Название 

изделия 

Номинация  

 

ФИ участников 

команды  

Число 

участников 

первого этапа 

Контактная информация 

(ФИО руководителя, 

телефон) 

     

Подпись руководителя учреждения                    ____________________ 

                  М.П. 

 

 

 

Приложение № 2 

Форма описания изделия. 

1. Возникновение идеи. 

2. Выбор материала. 

3. Этапы работы. 

4. Практическое применение. 

5. Экологическая целесообразность. 

 
 
 
 
 
 
 
 


