
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от  

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении районного 
конкурса экологической моды 
«Галерея образов» 
 

На основании приказа комитета по образованию Мингорисполкома 

от 20.10.2022 № 364-ОС и с целью воспитания экологической культуры, 

бережного отношения к природному и культурному наследию Беларуси 

средствами театрального и декоративно-прикладного творчества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска» 

(Михайлиди Е.М.) с 24 октября по 19 ноября 2022 года обеспечить 

проведение в районного конкурса экологической моды «Галерея образов» 

согласно Положению (Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования: 

2.1. организовать участие обучающихся учреждений образования в 

районном конкурсе экологической моды «Галерея образов» согласно 

Положению (Приложение 1); 

2.2. предоставить до 10 ноября 2022 года творческие работы и заявки 

на участие в районном конкурсе экологической моды «Галерея образов»; 

2.3. обеспечить проведение в учреждениях образования обучающего 

занятия с участниками конкурса по соблюдению мер безопасности, 

выполнение требований методических рекомендаций по вопросам 

профилактики острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

инфекции COVID-19. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

старшего инспектора отдела воспитательной, идеологической работы и по 

охране детства управления по образованию администрации Ленинского 

района г.Минска Исакович Е.В. 

 

Начальник управления       Н.Г.Кучинская 



Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации 
Ленинского района г.Минска 
от  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса экологической моды 

«Галерея образов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса 

экологической моды «Галерея образов» (далее – Положение) определяет 

цель и задачи, состав участников, порядок его проведения. 

1.2. Районный конкурс экологической моды «Галерея образов» 

(далее – конкурс) проводится в соответствии с планом работы комитета по 

образованию Мингорисполкома на 2022 год и направлен на повышение 

уровня экологических знаний обучающихся и воспитание экологической 

культуры. 

2. Цель и задачи конкурса 

сформировать эколого-хозяйственный подход к твердым бытовым 

отходам как к ресурсу на примере вторичного использования; 

выявить и поощрить неравнодушных к проблемам своего города, 

стимулировать их творческую активность; 

сформировать понимание многосторонней ценности природы и ее 

составляющих компонентов для общества и каждого человека в 

отдельности; 

воспитание экологической культуры детей и молодежи. 

3. Организаторы 

Управление по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска; 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи 

«Маяк» г. Минска. 

4. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие коллективы учреждений общего 

среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи. 

В направлении «Конкурс дефиле» принимают участие по одной 

команде от учреждения образования. Состав команды не более 

5 учащихся. Возраст участников от 10 до 17 лет. 

В направлении «Выставка творческих работ из твердых бытовых 

отходов – «Полет фантазии» творческие работы выполняются командой в 

составе не более 2-х человек. Возраст участников от 10 до 17 лет. 

5. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится поэтапно. 



Районный этап – с 24 октября по 19 ноября 2022 года. На данном 

этапе проводится отбор команд учреждений образования для участия в 

городском этапе конкурса. 

Направление «Конкурс дефиле – Узоры белорусской души», 

посвященный Году исторической памяти состоится 12.11.2022 г. в ГУО 

«Гимназия № 28 г. Минска», начало в 14.00. Регистрация участников 

конкурса с 13.00. Порядок выступления команд устанавливается согласно 

регистрации. Состав команды не более 5 учащихся (4 человека – 

демонстраторы коллекции и 1 человек – ведущий дефиле).  

Выставка творческих работ «Полет  фантазий» из твёрдых бытовых 

отходов проводится с 24 октября по 19 ноября 2022 года.  

Городской этап проводится с 21 по 29 ноября 2022 года. 

6. Особенности проведения конкурса 

Конкурс проводится по двум направлениям. 

6.1. Конкурс дефиле – «Узоры белорусской души» – посвящённый 

Году исторической памяти.  

Команда готовит коллекцию аксессуаров и дефиле по заданной теме. 

Предполагается реконструкция традиционных аксессуаров из разных 

регионов Беларуси (пояса, сумки, головные уборы, манишки, воротники, 

украшения). Участникам необходимо наиболее выгодно преподнести 

сделанные аксессуары. Одежда участников дефиле должна быть 

неброской, акцент должен быть на номинируемые изделия. Необходимо 

комментирование коллекции, в котором должны быть отражена 

информация об истории выбранных аксессуаров, материале и способе их 

изготовления. 

В изготовлении аксессуаров необходимо использовать только 

твердые бытовые отходы. Допускается использование мешковины или 

другого опорного материала для основы (не более 30%). Изделия 

обязательно должны быть качественно изготовлены и максимально 

предназначены для использования в повседневной жизни. 

Дефиле должно представлять собой красивое и грациозное, 

спокойное и непринужденное движение по импровизированному 

подиуму. Продолжительность выступления не более 5 минут. В роли 

ведущего дефиле может быть только участник команды.  

Аксессуары будут оцениваться в следующих номинациях (личный 

конкурс):  

Номинация № 1. «Национальный головной убор» – оцениваются 

любые головные уборы (женские головные уборы - венки, узкие 

разноцветные ленты (скидочка, шлячок), чепец, намитка или платок, 

коптуровые (чепцовые) и рогатистые головные уборы и т.д.; мужские 

головные уборы - магерка, брыль, меховая шапка (аблавуха), картуз и 

т.д.). 



Номинация № 2. «Слуцкія паясы» – предполагает создание пояса, 

характерного для определенной местности. Для основы возможно 

изпользование ткани. 

Номинация № 3. «Стильные штучки» – предполагает создание 

традиционных белорусских украшений.  

Номинация № 4. «Стильный аксессуар» – оцениваются любые виды 

манишек или воротников в белорусском народном стиле. 

Все номинируемые аксессуары должны иметь отличительный 

знак (№ номинации), который будет хорошо виден членам жюри. В 

каждой номинации аксессуар демонстрирует один участник от команды.  

Требования к коллекции и аксессуарам: целостность коллекции (все 

аксессуары должны гармонировать и сочетаться друг с другом), 

соответствие коллекции конкурсной теме, аксессуары должны быть 

функциональными и служить для дальнейших показов коллекции. 

Критерии оценки: оригинальность и новизна, стиль, цветовое 

решение, качество изготовления аксессуара, соответствие тематике, 

мастерство дефиле. 

В день проведения конкурса команда при регистрации предоставляет 

заявку в печатном виде и портфолио коллекции для членов жюри (один 

экземпляр). 

6.2. Выставка творческих работ – «Полет фантазии» из твёрдых 

бытовых отходов (далее ТБО) 

Выставка проводится по двум номинациям. 

Номинация № 1. «Вторая жизнь картона» – предполагается создание 

арт-объектов из картона. Размер арт-объектов от 50 см. 

Номинация № 2. «Красиво и полезно» – предполагается создание 

изделия, имеющего эстетическую и практическую ценность, 

функциональность. 

Работа в каждой номинации может быть выполнена командой в 

составе не более 2-х человек. 

Техника исполнения работ свободная. 

Критерии оценки: соответствие условиям номинации, уровень 

сложности техники выполнения работ, творческое выражение идеи, 

оригинальность, креативность, новизна, общий эстетичный вид, 

аккуратность, дальнейшее практическое использование. 

Все работы должны иметь сопроводительную информацию 

следующего образца: 

номинация; 

название работы; 

фамилия, имя и возраст автора (ов); 

название кружка/объединения; 

учреждение образования, район; 

фамилия, имя и отчество руководителя, контактный телефон. 



6.3.  

В направлении «Конкурс дефиле – «Узоры белорусской души» 

заявки высылаются в электронном виде до 10 ноября 2022 года на адрес 

электронной почты: oirit@internet.ru. 

В направлении «Конкурс творческих работ из твердых бытовых 

отходов – «Полет фантазии» pаявки на участие принимаются в 

электронном виде на e-mail: oirit@internet.ru. 

Конкурсные работы для участия в районном этапе конкурса 

необходимо предоставить не позднее  ноября 2022 года в отдел 

интеллектуального развития и творчества ЦДОДиМ «Маяк» (КМЖ 

«Ровесник»  по адресу: пр-т. Рокоссовского, 102, корпус 3, кабинет № 29, 

тел. (017) 2350434). Образцы заявок прилагаются. 
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Образец 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе экологической моды «Галерея образов» 

направление: конкурс дефиле «Мы из будущего» 

Название команды ____________________________________________  

 

Учреждение образования _______________________________________  

 

Состав команды: 

№ Фамилия, имя Класс 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, должность) 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

Мобильный тел. ____________________________________  

 

 

Директор __________________________/                      /    

 

МП 



Образец 2. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе экологической моды «Галерея образов» 

направление: конкурс творческих работ из твердых бытовых отходов – 

«Полет фантазии» 

 

№ 

п/п 

Название 

работы 

Сведения об 

участнике(-ах) 

(фамилия, имя, 

класс, возраст) 

Учреждение 

образования 

Руководитель 

(Ф.И.О., телефон) 

Номинация № 1 «Коллаж «В мире пуговиц» 

1     

Номинация № 2 «Красиво и полезно» 

1.     

 

Директор __________________________/                      /    

 


