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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе детской и молодежной моды «Мир детской моды»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и
проведения краевого конкурса детской и молодежной моды «Мир детской
моды» (далее - Конкурс), требования к участникам и конкурсным
программам, порядок предоставления заявок на Конкурс и порядок
подведения итогов Конкурса.
1.2. Конкурс включен в Перечень краевых мероприятий на 2016-2017
учебный год, направленных на выявление, поддержку и развитие творческого
потенциала детей и педагогов, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 22.11.2016г. № СЭД-26-01-06-784.
1.3. Организатором Конкурса является Государственное автономное
учреждение дополнительного образования «Краевой центр художественного
образования «Росток» (далее - Организатор) при поддержке Министерства
образования и науки Пермского края.
2. Цели и задачи
2.1. Цели Конкурса:
- формирование у детей общей культуры, развитие художественного
вкуса;
- популяризация детского творчества;
- сохранение и развитие детских и молодежных театров моды.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование оригинальных, талантливых проектов в области
создания модных коллекций для детей;
- реализация творческих идей молодежи;
- установление и расширение творческих связей участников коллективов,
обмен опытом.

3. Организация и проведение
3.1. Для координации организации и проведения Конкурса
Организатором формируется рабочая группа, назначаются ответственные
лица с функциональными обязанностями.
3.2. Рабочая группа Организатора разрабатывает программу
проведения Конкурса, реализует план организационных мероприятий,
обеспечивает информирование потенциальных участников Конкурса.
3.3. Для отбора конкурсных материалов для участия в очном этапе
Конкурса формируется конкурсная комиссия, состав которой утверждается
Организатором.
3.4. Для определения победителей Конкурса формируется жюри из
числа профессиональных модельеров, дизайнеров, опытных педагоговрежиссеров детских и молодежных театров моды. Состав жюри утверждается
Организатором.
3.5. Допускается включение члена жюри в конкурсную комиссию или
члена конкурсной комиссии в жюри.
4. Условия участия
4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся и творческие
коллективы (театры моды, студии, мастерские и т.д.) общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, профессионального
образования, дошкольных образовательных организаций, учреждений
культуры.
4.2. Возраст участников - от 6 лет до 21 года.
4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Этнический костюм (национальные костюмы);
- Городской костюм (детская, молодежная одежда с использованием
актуальных тенденций современной моды);
- Костюм для отдыха и спорта (реализация идей, отражающих темы
спорта, активного отдыха, путешествий);
- Авангардный костюм (костюм-художественная идея, арт-объект,
коллекции, выполненные из нетрадиционных материалов, необычного кроя,
формы, смелые дизайнерские решения);
- Нарядная одежда (выпускной бал, романтический вечер, театр);
- Сценический костюм (карнавал, маскарад, коллекции на основе
сказочных,
исторических
мотивов,
образов
литературных
героев,
театрализованных представлений;

- Экологический костюм (одежда, созданная из натуральных материалов
или текстиля (войлок, ситец, лен, шерсть), без использования тканей из
смесовых и искусственных волокон);
- Юный дизайнер.
4.4. Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными
возможностями здоровья общеобразовательных школ, специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
школ
и
школ-интернатов,
образовательных организаций дополнительного образования, при условии,
что содержание деятельности в рамках Конкурса не нанесёт вред их
психическому и физическому здоровью. Ответственность за соблюдение
данного пункта несут родители (законные представители) детей,
руководитель и медицинский работник направляющей образовательной
организации. Направление заявки для участия в Конкурсе является
подтверждением принятия всех условий участия в соответствии с настоящим
Положением.
5. Порядок проведения
5.1. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап Конкурса.
Муниципальный. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса
определяется на местном уровне.
При отсутствии муниципального этапа Конкурса, Организатор вправе
допустить для участия во 2 этапе Конкурса победителей институциональных
конкурсов.
2 этап Конкурса.
Краевой (заочный). Состоится в апреле 2017 года по адресу: г. Пермь,
ул. Петропавловская, 65, ГАУДО КЦХО «Росток».
3 этап Конкурса.
Краевой (очный). Состоится 13 мая 2017 года. Место и время проведения
краевого (очного) этапа будут сообщены дополнительно путем размещения
информации на сайте Организатора.
5.2. Для участия во 2 этапе Конкурса в срок до 16 апреля 2017 года в
адрес Организатора по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65,
ГАУДО КЦХО «Росток» или электронному адресу: teatr-stupem@mail.ru
направляются:
- заявка в формате Excel по форме согласно Приложению к настоящему
Положению;
- заявка, заверенная подписью и печатью (скан-копия);
- запись конкурсного выступления в формате MPEG2 (DVD-диск);

- аннотации к конкурсной коллекции;
- видеоролик с презентацией коллектива-участника в формате MPEG2
(одним файлом).
5.3. Материалы, отправленные позже указанного срока (п.5.2), не
рассматриваются.
5.4. По результатам краевого (заочного) этапа Организатором могут
быть направлены приглашения к участию в 3 этапе на указанный в заявке
электронный адрес.
5.5. Программа краевого (очного) этапа Конкурса предусматривает
обсуждение конкурсных работ с членами жюри.
5.6. В день проведения краевого (очного) этапа производится
регистрация участников. При регистрации обязательно наличие приказа о
возложении на сопровождающих лиц ответственности за жизнь и здоровье
несовершеннолетних участников Конкурса.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. В номинациях «Этнический костюм», «Городской костюм»,
«Костюм для отдыха и спорта», «Авангардный костюм», «Нарядная одежда»,
«Сценический
костюм»,
«Экологический
костюм»
на
Конкурс
представляются коллекции творческих коллективов и индивидуальных
участников.
6.2. В номинации «Юный дизайнер» представляется индивидуально
выполненная работа «Костюм для куклы» (не более 2-х моделей от
участника). Тему, стиль костюма конкурсант выбирает самостоятельно.
6.3. Коллекция, представляемая участником для показа, включает от
6 до 15 моделей одежды.
6.4. Продолжительность демонстрации коллекции не более 3 минут.
6.5. Демонстрация коллекции проводится под музыкальную
фонограмму, которая записывается на отдельный CD-диск, подписывается и
перед началом конкурсного показа передается звукорежиссеру.
7. Критерии оценки конкурсных работ. Подведение итогов Конкурса
7.1. Конкурсная комиссия проводит отбор материалов для участия в
очном этапе Конкурса.
7.2. Отбор проводится по следующим критериям:
- соответствие требованиям к конкурсным программам (п. 6);
- отражение темы в коллекции;
- наличие авторского почерка и выраженного индивидуального стиля.

7.3. При регистрации 1(одного) участника в номинации конкурс в
данной номинации не проводится.
7.4. Итоги заочного этапа Конкурса подводятся конкурсной
комиссией не позднее следующего за днем проведения этапа дня,
оформляются протоколом и не подлежат пересмотру.
7.5. Итоговый протокол с результатами заочного этапа Конкурса
размещается в сети Интернет на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru) не
позднее 3 дней с момента подведения итогов заочного этапа Конкурса.
7.6. Конкурсные работы оцениваются жюри по 5-бальной системе по
следующим критериям:
7.6.1. В номинациях «Этнический костюм», «Городской костюм», «Костюм для
отдыха и спорта», «Авангардный костюм», «Нарядная одежда», «Сценический
костюм», «Экологический костюм»:
- соответствие представленной коллекции заявленной теме и возрасту
конкурсантов - 0-5 баллов;
- актуальность идеи, оригинальность, образная выразительность - 0-5
баллов;
- новаторство, творческий подход в использовании материалов и
технологических решений - 0-5 баллов;
- целостность образно-стилевого решения коллекции - 0-5 баллов;
- качество исполнения моделей одежды - 0-5 баллов;
- мастерство и эстетический уровень демонстрации коллекции - 0-5
баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник, - 30
баллов.
7.6.2. В номинации «Юный дизайнер»:
- художественная выразительность модели - 0-5 баллов;
- качество изготовления модели - 0-5 баллов.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник, - 10
баллов.
7.7. Победители Конкурса определяются из числа выступавших
участников по наибольшему количеству баллов.
7.8. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой возрастной
группе и номинации, присуждает награды за 1, 2 и 3 призовые места.
7.9. Жюри также определяет обладателя Гран-при.
7.10. По решению жюри Гран-при может не присуждаться, одно
призовое место может делиться между несколькими участниками.
7.11. При единогласном решении жюри участники Конкурса могут
быть отмечены специальными дипломами Организатора:
- за качество изготовления коллекции;

- за новизну идей, оригинальность;
- за художественную выразительность;
- за оригинальность аксессуаров.
7.12. Итоги Конкурса подводятся жюри не позднее следующего за
днем проведения Конкурса дня, оформляются протоколом и не подлежат
пересмотру.
7.13. Оценочные листы членов жюри не разглашаются, не подлежат
опубликованию.
7.14. Итоговый протокол с результатами Конкурса размещается в сети
Интернет на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru) не позднее 10 дней с
момента подведения итогов Конкурса.
7.15. Обладатель Гран-при в возрасте от 12 до 18 лет может быть
направлен для участия в Международном молодежном конкурсе юных
дизайнеров, модельеров театров моды и костюма «Молодежная Мода Новый Стиль Отношений» с оплатой расходов за счет Организатора.
7.16. При условии участия в муниципальном этапе Конкурса
индивидуальные победители (1 место) Конкурса в возрасте 14-18 лет могут
быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии для поддержки
талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
8. Награждение
8.1. Обладатель Гран-при награждается соответствующим дипломом.
8.2. Победители и призеры в каждой возрастной группе и номинации
награждаются дипломами 1,2,3 степени.
8.3. Дипломами
(специальными)
награждаются
участники,
отмеченные Организатором.
8.4. Участникам 3 этапа Конкурса выдаются сертификаты об участии
в краевом (очном) этапе.
8.5. Руководителям творческих коллективов, педагогам вручаются
благодарности.
8.6. Обладатель Гран-при, победители и призеры Конкурса могут
быть отмечены памятными призами Организатора и/или спонсоров
Конкурса.
9. Финансирование
9.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
9.2. Министерство образования и науки Пермского края финансирует
расходы по организации 2, 3 этапов Конкурса в части оплаты работы членов

конкурсной комиссии, жюри, организаторов, приобретения призов, бланков
дипломов, сертификатов, благодарностей и расходных материалов.
9.3. Расходы, связанные с проведением 1 этапа Конкурса, несут
соответственно их организаторы (органы местного самоуправления,
организации).
9.4. Расходы, связанные с организацией проезда и питания
участников 3 этапа Конкурса, несет направляющая сторона.
Ю.Интеллектуальная собственность
10.1. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных
неимущественных и исключительных прав на переданные Организатору
материалы.
10.2. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских
прав третьих лиц.
10.3. Направление заявки и конкурсной работы в адрес Организатора
для участия в Конкурсе считается разрешением автора(ов) на использование
конкурсной работы в некоммерческих целях.
10.4. Организатор вправе размещать конкурсные работы на сайте
Организатора
(www.rostok-perm.ru), сайте Министерства образования и
науки Пермского края (www.minobr.permkrai.ru) без выплаты денежного
вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора.
11.Защита персональных данных
11.1. В целях организации и проведения Конкурса Организатору
третьими лицами передаются следующие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество постановщика;
- фамилия, имя, отчество автора коллекции.
11.2. Направляя заявку для участия в Конкурсе, передающая сторона
(органы местного самоуправления, организация) гарантирует уведомление
субъекта персональных данных об осуществлении обработки его
персональных данных, в частности о передаче персональных данных
Организатору для дальнейшей обработки, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, распространение (в том числе
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте Организатора (www.rostok-perm.ru), сайте Министерства образования
и науки Пермского края (www.minobr.permkrai.ru), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
11.3. Согласие субъекта персональных данных действует до
достижения указанной цели обработки либо до его отзыва.

11.4. Операторами
(передающая
и
принимающая
стороны)
обеспечивается конфиденциальность и безопасность персональных данных
при их обработке, за исключением общедоступных и обезличенных
персональных данных.
^.Информационное сопровождение
12.1. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на сайте
Организатора (www.rostok-perm.ru) и Министерства образования и науки
Пермского края (www.minobr.permkrai.ru).
12.2. Итоговые протоколы заочного и очного этапов, иная информация
о Конкурсе размещаются в сети Интернет на сайте Организатора
(www.rostok-perm.ru).
12.3. Контакты Организатора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65
Тел. (342) 237-50-74; 237-56-96, тел./факс (342) 237-56-25
E-mail: perm.rostok2@list.ru
12.4. Контакты ответственного лица Организатора:
Горланова Наталья Михайловна
Тел. +7 950 441 4258, +7 963 876 4825, e-mail: teatr-stupeni@mail.ru

Приложение
к Положению о краевом конкурсе детской
и молодежной моды «Мир детской моды»
Форма
ЗАЯВКА*
на участие в краевом конкурсе детской и молодежной моды
«МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ»
1. Территория
2. Название коллектива
3. Наименование организации
4. ФИО руководителя (полностью)
5. Контактный телефон руководителя
6. Адрес электронной почты организацш
(указать обязательно)
7. ФИО постановщика (полностью)
8. ФИО автора коллекции (полностью)
9. Название коллекции
10. Номинация
11. Количество моделей в коллекции
12. Количество участников
13. Возраст участников
14. Интересующая тема мастер-класса,
семинара
Председатель
муниципального оргкомитета
(руководитель учреждения)

подпись, ФИО

дата
МП

*

Примечание. Заявка заполняется в печатном виде без сокращений, дефисов, механических

переносов на другую строку.
На каждую коллекцию заполняется отдельная заявка.

