
 
Положение 

о конкурсе костюмов из подручного материала 

«Модная рыбалка». 

1. Цель и задачи 

- Демонстрация одежды из нетрадиционных материалов (подручный, бросовый, 

природный). 

-  Развитие фантазии и творчества. 

- Формирование  бережного отношения к природе. 

2. Организаторы 

2.1  Администрация Енисейского района, МКУ «Комитет по культуре Енисейского 

района», Районное управление образования администрации Енисейского района, МБУ 

«Молодежный центр Енисейского района». 

3. Сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится с 20 мая по 12 июля 2014 года по этапам: 

1 этап -  с 20 мая по 1 июня 2014 года – информирование учреждений культуры, 

образовательных учреждений о конкурсе. 

С 1 июня по 20 июня 2014 года - подача заявок (Приложение 1)  по адресу: г. Енисейск, 

ул. Ленина 89 или на электронный адрес tia-13@yandex.ru 
 

2 этап – 12 июня 2014 года проведение  конкурса в рамках праздника «Енисейская уха» в 

п. Усть-Кемь Енисейского района. 

 
 

4. Условия участия и порядок проведения конкурса 

4.1.   К участию в конкурсе приглашаются все желающие, допускаются как 

индивидуальные, так и коллективные работы. 

4.2. Для участия в конкурсе представляются модели одежды, изготовленные с 

использованием природного, бросового, прочего материалов и грубых тканей.  

Модель одежды может быть дополнена украшениями, головным убором, прочими 

аксессуарами. Для изготовления моделей могут использоваться как природные 

материалы, так и мешковина, лен, шпагат, кружева, тесьма, предметы рыбной ловли и т. д. 

4.3. Участники должны предоставить на конкурс костюм, изготовленный из подручного 

материала, придумать название и провести презентацию своего костюма. 

Продолжительность всего выступления (демонстрация + защита) 3 минуты. 

 
 

5. Жюри и критерии оценки. 

 
 

5.1. Персональный состав жюри определяется оргкомитетом и оглашается на конкурсе. 

5.2. Победитель конкурса определяется по наибольшей сумме баллов набранных по 

критериям оценки: 

- дизайн; 

- оригинальность названия; 

- презентация (представление) костюма; 

5.3. Оценивается костюм по десятибалльной системе. 

5.4. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 

 
 

6. Награждение. 

6.1.  Победители награждаются дипломами  и призами. 
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7. Дополнительная информация 

Справки по телефону 2-53-71. Контактное лицо Токарева Ирина Александровна. 

 
 

 
 

 
 

Приложение 1 

 
 

Заявка на участие в конкурсе костюмов из подручного материала 

«Модная рыбалка». 

 
 

 
 

Наименование населенного пункта 

 
 

_________________________________________________________________ 

 
 

Ф.И.О. участника 

_________________________________________________________________ 

 
 

Ф.И.О. руководителя______________________________________________________ 

 
 

Название костюма 

 
 

__________________________________________________________________ 

 
 

Краткое описание костюма __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
 

 
 

Подпись руководителя ______________________________________________ 

 


