2.4.

Для оценки конкурсных работ и определения победителей Конкурса
формируется жюри, состав которого утверждается Организатором. В
состав жюри конкурса должны входить специалисты в области
индустрии моды.
3. Цели и задачи Конкурса

3.1.

3.2.

Цели Конкурса:
сохранение и развитие детских и молодежных театров моды;
популяризация детского творчества;
создание условий для воспитания детей средствами искусства и
культуры.
Задачи Конкурса:
создание условий для успешного социально-профессионального
самоопределения;
содействие установлению и расширению творческих связей участников
коллективов, обмен опытом;
стимулирование оригинальных, талантливых проектов в области
создания модных коллекций для детей;
формирование у детей общей культуры;
развитие художественного вкуса;
реализация творческих идей молодежи.

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Участниками Конкурса являются творческие коллективы (театры
моды, студии, мастерские и т.д.), работающие в образовательных
организациях дополнительного образования, общеобразовательных
организациях, организациях среднего профессионального образования,
дошкольных образовательных организациях, учреждениях культуры.
Возраст участников: не старше 21 года.
4.2. В Конкурсе принимают участие работы по следующим номинациям:
«Детский театр моды»,
«Юный дизайнер».
4.3. Тематика Конкурса:
4.3.1. В номинации «Детский театр моды»:
- 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).
4.3.2. В номинации «Юный дизайнер» представляется индивидуально
выполненная работа «Костюм для куклы» (не более 2-х моделей от
участника). Тему, стиль костюма конкурсант выбирает самостоятельно.

5.1.
5.2.
5.3.

5. Требования к конкурсным работам
Коллекция, представляемая участником для показа, включает от 6 до
15 моделей одежды.
Продолжительность демонстрации коллекции не более 3 минут.
Демонстрация коллекции проводится под музыкальную фонограмму,
которая записывается на отдельный СD-диск, подписывается и перед
началом конкурсного показа передается звукорежиссеру.

6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
6.1.1. I этап – муниципальный (городской) – проводится до 16 апреля 2015
года.
Порядок проведения I этапа определяется на местном уровне.
6.1.2. II этап – краевой, заключительный показ конкурсных работ – пройдет
16 мая 2015 года.
Для участия во II этапе участники направляют Организатору:
заявку, заверенную подписью председателя муниципального
(городского) оргкомитета (Приложение № 1 к настоящему
Положению);
запись конкурсного выступления – демонстрация коллекции - на DVD
носителе;
видеоролик (одним файлом) презентации коллектива в формате
MPEG2.
Все материалы направляются участниками в срок до 16 апреля 2015
года на адрес Организатора: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65,
КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток». Копия заявки в электронной форме с
приложением дополнительной информации о коллективе и аннотации
к коллекции направляются на адрес электронной почты: teatrstupeni@mail. ru.

6.2.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

Заключительный показ конкурсных работ и подведение итогов
Конкурса пройдет
16 мая 2015 года по адресу: г.Пермь,
ул.Кировоградская, 26, Дворец культуры им. С.М.Кирова.
7. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются жюри по 5-бальной системе по
следующим критериям:
соответствие представленной коллекции заявленной теме и возрасту
конкурсантов;
актуальность идеи, оригинальность, образная выразительность;
новаторство, творческий подход в использовании материалов и
технологических решений;
целостность образно-стилевого решения коллекции;
качество исполнения моделей одежды;
мастерство и эстетический уровень демонстрации коллекции.
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник
Конкурса – 30 баллов.
8. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей
Итоги Конкурса подводятся жюри в день проведения Конкурса и
оформляются протоколом. Жюри определяет 1, 2 и 3 призовые места, а
также обладателя Гран-при.
Победители Конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и
фирменными призами.
Обладатель Гран-при может быть рекомендован для участия в
Международном молодежном конкурсе юных дизайнеров, модельеров
театров моды и костюма «Молодежная Мода — Новый Стиль
Отношений».
По единогласному решению Жюри отмечает специальными дипломами
конкурсные работы:
за качество изготовления коллекции;
за новизну идей, оригинальность;
за художественную выразительность;
за оригинальность аксессуаров.
Галерея фото лучших коллекций Конкурса будет размещена на сайте
Организатора.
9. Прочие условия
Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.

9.2.

Проезд и питание участников II этапа Конкурса за счет направляющей
стороны.

10. Контактная информация
614000, Пермь, ул. Петропавловская, 65, КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток».
Контактные телефоны: 8 (342) 237 56 96; 237 50 74; 237 56 25.
Горланова Наталья Михайловна - куратор Конкурса, зав. театральным
отделом КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток»: 8 961 759 7541

Приложение № 1
форма
ЗАЯВКА
на участие в краевом конкурсе детской и молодежной моды
«МИР ДЕТСКОЙ МОДЫ»

1.
2.
3.

Территория ____________________________________________________________
Название коллектива ____________________________________________________
Наименование образовательной организации________________________________

______________________________________________________________________

4.
5.

ФИО руководителя (полностью) __________________________________________
Домашний адрес руководителя коллектива c указанием индекса _______________

______________________________________________________________________

6.

Данные паспорта руководителя (кем и когда выдан) _________________________

______________________________________________________________________

7.
8.

Контактный телефон руководителя ________________________________________
Адрес электронной почты организации (указать
обязательно)___________________________________________________________

9. ФИО постановщика (полностью) __________________________________________
10. ФИО автора коллекции (полностью) _____________________________________
11. Название коллекции ____________________________________________________
12. Номинация ____________________________________________________________
13. Количество моделей в коллекциях ________________________________________
14. Количество участников _________________________________________________
15. Возраст участников ____________________________________________________
16. Интересующая тема мастер-класса для семинара-практикума__________________
______________________________________________________________________

Председатель муниципального (городского) оргкомитета______________________
(ФИО)
Дата _________________

Заявка заполняется в печатном виде, без сокращений.
На каждую коллекцию заполняется отдельная заявка.

Печать

