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Положение 
о конкурсе «Мастерская переделок», реализуемого в рамках проекта «Великий 

зелёный поход…начни с себя» поддержанного государственной социальной 
грантовой программой «Партнерство» 2018. 

 
Положение определяет время проведения и условия участия в конкурсе. 
 
Организатор конкурса: Красноярская региональная общественная молодёжная 
экологическая организация «Зелёный кошелёк».  
 
При поддержке: Экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского 
края, Агентства молодежной политики и реализации программ общественного  
развития Красноярского края. 
 
Информационная поддержка: Сайт www.greenpurse.ru, Газета «Наш край». 
 
Раздел 1. Цели и задачи конкурса  
   
1.1. Цель – углубление и расширение практики ресурсосбережения среди 
населения Красноярского края. Вовлечение жителей и коллективов 
образовательных учреждений в увлекательное творчество, которое подарит 
вторую жизнь использованной одежде, тканям. 

 
1.2. Задачи: 
 
Провести конкурс «Мастерская переделок» по изготовлению из б/у тканей 
(платьев, костюмов, брюк, юбок и тд.) новых изделий. 
  
Раздел 2. Предмет и участники Конкурса 
 
2.1. Предмет конкурса – изготовленная из б/у тканей новое швейное изделие: 
юбка, майка, сумка, кукольная одежда и т.п.  
 

Для оценки конкурсной работы конкурсантом подготавливается 
презентация, где размещается информация о старом изделии, которое 
идет в переделку, этапы изготовления из него нового изделия (крой, 
шитье) и демонстрация готового изделия. Презентация направляется на 

http://www.greenpurse.ru/


электронный адрес организаторов конкурса КРОМЭО «Зелёный кошелёк» 
vedotr@mail.ru. 
 
 2.2. Участники конкурса - коллективы образовательных учреждений и жители 
Красноярского края. 
 
Раздел 3. Критерии и награды конкурса 
 
3.1. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: 
оригинальность, качество, красота, практичность нового изделия, полнота 
использования старого изделия. 
 
3.2. Победители конкурса получают ценные призы и грамоты КРОМЭО «Зелёный 
кошелёк».   
 
Раздел 4. Порядок, сроки проведения конкурса 
 
4.1. Конкурс проводится: 01.09. – 31.11.2018 г. 
 
4.2. Прием конкурсных работ (презентаций) осуществляется в срок до  10.11.2018 г.  
по электронной почте vedotr@mail.ru   
  
4.3. Требования к оформлению заявки: текстовой документ Word, содержащий  
(строго соблюдать  последовательность): 
 
  а) ФИО конкурсанта (ов)  
  б) контакты участника: адрес, тел. сотовый (обязательно), домашний, электронная 
почта 
  г) для учреждений: название образовательного учреждения, адрес, контакты 
организаторов конкурса (тел. электронная почта) 
  д) две-три фотографии изделия (крупным и средним планом) 
  
4.4. Итоги конкурса будут подведены до 25.11.2018 г. 
 
4.5 Дата, время и место награждения будут сообщены дополнительно. 
 
Контакты организаторов КРОМЭО «Зелёный кошелёк»: 660125, г. Красноярск,  
ул. Светлогорская, д. № 35 , оф. №. 223   Тел: 8(391)255 -27-07, 89509848211, 
89233048211, E-mail: vedotr@mail.ru;    www.greenpurse.ru           
 
Желаем всем удачи! 
 
Информацию о предыдущих конкурсах «Мастерская переделок» смотрите на 
нашем сайте. 
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