
КОНКУРС «МАСКА ОТ КУТЮР» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

 

Сегодня у нас появился новый необходимый аксессуар - медицинская маска, без 

которой большинство из нас не выходит из дома. Так как медицинские маски купить 

проблематично, многим приходиться шить их самостоятельно. Мы призываем всех 

помнить о безопасности и обязательно носить маски в общественных местах. Объявляем 

конкурс на самую креативную и оригинальную маску для детей и подростков!Она может 

быть смешной, забавной, гламурной, романтичной, деловой или спортивной… Предлагаем 

всем почувствовать себя дизайнерами, художниками, модельерами и создать свою модную 

маску! 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
Привлечение внимания к необходимости соблюдать требования безопасности и новые 

санитарные нормы в условиях сложной эпидемиологической обстановки, заботиться о личном 

здоровье и здоровье своих близких и окружающих. Развитие творческих способностей обучающихся.  

 

2.ОРГАНИЗАТОРЫ. 
Мероприятие проводится МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи 

(далее Центр). Организатор и лавный судья – педагог дополнительного образования, педагог-

организатор Центра Гоголадзе Александра Валерьевна.  

 

3. УЧАСТНИКИ. 
К участию допускаются все желающие возраста до 17 лет включительно. Количество участников 

от одной команды не ограничено. 

 

4. ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ, ПРОГРАММА.  
27-30 мая – приѐм конкурсных работ (дистанционно); 

31 мая – работа конкурсного жюри; 

1 июня – объявление победителей и лауреатов конкурса. 

 

5. УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ.  
Для участия в конкурсе необходимо представить самостоятельно выполненную тканевую 

медицинскую маску многоразового использования. 

Работы должны быть выполнены самостоятельно. Один автор может представить не более одной 

работы.  

Оцениваются качество исполнения, дизайн, оригинальность, общее впечатление. 

Рассматриваются 1-2 фото автора в готовой маске и 2 фото изготовления маски на разных этапах 

(например, раскрой ткани и сшивание деталей) - всего 3-4 фотографии, которые должны быть 

оформлены в коллаж формата jpg или jpeg (образец прилагается). Данный файл должен иметь 

название включающее ФИ автора, ОО и ФИО руководителя (например, Иванов Александр - СОШ 2 - 

Петрова М.С.). Для создания коллажа существует масса приложений, любое из них можно скачать на 

телефон. 

Конкурсные работы должны быть высланы по электронной почте sgoga1@rambler.ru в 

прикрепленных файлах, в одном письме может быть несколько работ. Письма должны быть 

отправлены лично руководителем команды. Обязательно указывать тему письма: КОНКУРС МАСКА. 

Работы необходимо присылать строго с 27 по 30 мая включительно (раньше не надо).  

Большая просьба перед отправкой фото внимательно изучить данный документ. 

Не аккуратно выполненные/оформленные или не соответствующие вышеперечисленным условиям 

работы рассматриваться не будут (не обижайтесь!). 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.  

Все работы рассматриваются на равных условиях, не зависимости от возраста участников. 

Жюри определяет победителей и лауреатов конкурса. В зависимости от представленных работ 

могут быть выделены отдельные номинации, в которых также могут быть определены лауреаты и/или 

победители. 

Все победители и лауреаты конкурса награждаются грамотами. 

 

7. ЗАЯВКИ.  

Предварительные заявки не требуются.    
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