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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого городского 

 конкурса-дефиле «Модный образ – 2021», костюмов изготовленных 

своими руками из нетрадиционных, бросовых материалов.  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатором городского конкурса-дефиле  «Модный образ – 2021» 

(далее Конкурс) является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры» городского округа город Буй. 

1.2. Цели и задачи:  

- привлечение внимания населения к экологическим проблемам:  

переработка отходов и сбор вторичного сырья, повышение уровня 

экологической культуры детей, формирование эстетической и экологической 

культур детей и взрослых; 

- выявление талантов и инициатив у детей разных возрастов и взрослых;  

- развитие фантазии и творчества участников.  

 

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

   

2.1. Конкурс проводится  5 декабря 2021 года в 15.00. ч в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Дворец культуры» г.о.г. Буй.  

 Для участия в конкурсе необходимо подать  заявку на участие  (Приложение 

№1). Заявки принимаются в письменном или электронном виде  до 19 

ноября 2021 г. по адресу: г. Буй, ул. Октябрьской революции, д. 98.  

Электронная почта: dkgbui@mail.ru Телефон: 2-25-17. 

Подача заявки является согласием участника на видео и фотосъемку 

мероприятия. 

 

2.2. Участие и порядок проведения:  

 

 К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных  

учреждений  и учащиеся  общеобразовательных школ города. 

 Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

 

mailto:dkgbui@mail.ru


1 категория -  до 6 лет (воспитанники детских садов); 

2 категория - от 7 до 10 лет;   

3 категория – от 11 до 15 лет.   

 

Для участия в конкурсе допускаются модели одежды, изготовленные с 

использованием природного, бросового материала, грубых тканей (например 

мешковина)  и прочих материалов, а так же пакетов, газет, пластика, старых 

дисков, одноразовой посуды, упаковок и т.д. 

Модель одежды может быть дополнена украшениями, головным убором или 

аксессуарами.  

Участники  должны представить на конкурс  костюм, придумать название и 

провести его презентацию (дефиле + рассказ). Допускается группа 

поддержки (не более 5 человек). Продолжительность всего выступления не 

более 5 минут (музыкальное оформление приветствуется). 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 

1.«Карнавальный костюм» (создайте  карнавальный костюм либо костюм 

персонажа из сказки, мультфильма). 

 

2. «ЭКОмода» (придумайте свой необычный костюм, отображающий тему 

природы, например дерево, цветок, облако, дождь, море и т.д.).    

 

3. «Этнокостюм» - (в этой номинации можно представить костюм в  

этническом стиле любой страны мира). 

 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
Все участники конкурса награждаются благодарственными письмами,  

победители  награждаются дипломами и подарками. 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                                             

 

ЗАЯВКА 

на участие в  конкурсе- дефиле 

«Модный образ - 2021» 

 

Учреждение, представляющее участника конкурса(полное название) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ф.И.участника____________________________________________________ 

 

Возрастная категория (число, месяц и год  рождения) 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация: _______________________________________________________ 

 

Название костюма_________________________________________________ 

 

Основные материалы из чего изготовлен костюм 

 

 

Необходимое техническое оснащение 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный  телефон для обратной связи 

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки «_____» ___________________ 2021 г. 
 


