3. Участники конкурса
3.1.
Участниками Конкурса могут быть творческие коллективы
(театры моды, студии, мастерские и т.д.) и обучающиеся образовательных
организаций
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организаций, профессионального образования, дошкольных образовательных
организаций, учреждений культуры.
3.2 Возраст участников: от 6 лет до 21 года.
Возрастные группы:
- младшая (6-13 лет);
- старшая (14-21 лет)
3.3 Номинации:
3.3.1 «Детский театр моды»:
- Современный костюм на основе этнических традиций;
- 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 необычных и нетрадиционных материалов,
уникального кроя, формы, смелые дизайнерские решения, мода субкультур);
- 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. Отражение экологии человека, а не
решения экологических проблем с помощью вторичного использования
пластика, полиэтилена и т.д.).
3.3.2. «Кукла»:
- Авторская кукла: представляется индивидуально выполненная работа в
любой технике и любых материалов (резина, тильды, пластика, шерсти и т.д.) .
Номинация должна быть представлена в коллекции от 3 до 6 кукол.
Коллекция кукол принимается в предлагаемой, созданной автором среде
(комната, выставочный зал и т.д.). Костюм: национальный, либо современный.
Исключаются куклы серийного производства.
3.3.3. «Юный (начинающий) дизайнер»
Создание единого изделия (одна кукла, аксессуар, игрушка и т.д).
3.3.4. «Соавторство»
- создание обучающимся коллекции одежды по эскизам опытного
дизайнера (оценивается качество изготовления);

- создание обучающимся эскизов, по которым шьется коллекция одежды
опытным дизайнером (оценивается идея коллекции, ее воплощение);
- эскизы и пошив коллекции одежды выполнено дизайнером, а показ
осуществляется обучающимися (моделями). (оценивается культура и замысел
показа, работа хореографа)
3.4 Участниками Конкурса могут быть дети с ограниченными
возможностями здоровья и творческие коллективы с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных школ,
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школинтернатов, 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.
Принимая решение об участии в Конкурсе, руководитель
направляющей организации подтверждает, что внимательно ознакомился с
Положением о Конкурсе и принимает все условия участия (обязательным
условием является наличие приказа о возложении ответственности за жизнь
и здоровье данной категории детей на сопровождающих лиц).
3.5
Возраст участников определяется на момент проведения
Конкурса. Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение
данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от
участия в Конкурсе, лежит на участниках и их законных представителях.
4. Место и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап: февраль – 1 апреля 2021 года. Конкурсы в муниципальных
территориях края, в образовательных организациях.
При отсутствии муниципального этапа Конкурса, Организатор вправе
допустить для участия во II этапе Конкурса победителей институциональных
конкурсов.
2 этап: 24-30 апреля 2021 года. Краевой этап Конкурса (дистанционно).
5. Условия и порядок проведения
5.1. Для участия во 2 этапе Конкурса в адрес Организатора
направляется электронная заявка со 2 по 20 апреля 2021 года включительно.
Прямая ссылка на заявку: http://link.rostok-perm.ru/mdm-2021
В заявке необходимо указать ссылки на файлы видеозаписи
конкурсных выступлений участника на файлообменнике.
Направление заявки для участия в Конкурсе является подтверждением
принятия всех условий участия в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Требования к участникам Конкурса
5.2.1.В подноминациях «Современный костюм на основе этнических
традиций», «Городской костюм», «Костюм для отдыха и спорта»,
«Авангардный костюм», «Нарядная одежда», «Сценический костюм»,
«Экологический костюм», на конкурс предоставляются коллекции ранее не
представленные в данном конкурсе;
5.2.2.В номинациях «Кукла», «Юный (начинающий) дизайнер», «Соавторство»
предоставляется выполненная работа с
обязательным содержательным
комментарием.
5.2.3.Коллекция, представляемая коллективом-участником для показа,
включает от 6 до 15 моделей одежды.
5.2.4.Продолжительность демонстрации коллекции не более 3 минут.
5.2.5.Видеозапись конкурсных выступлений: горизонтальная съемка; камеру
не должно качать; участники должны быть в середине кадра; запись должна
быть произведена на сцене или на подиуме.
5.3. Критерии оценки конкурсных работ
5.3.1. соответствие представленной коллекции заявленной теме и возрасту
конкурсантов;
5.3.2. актуальность идеи, оригинальность, образная выразительность;
5.3.3.новаторство, творческий подход в использовании материалов и
технологических решений;
5.3.4.целостность образно-стилевого решения коллекции;
5.3.5.качество исполнения моделей одежды;
5.3.6.мастерство и эстетический уровень демонстрации коллекции.

5.4. Награждение участников
5.4.1.В каждой номинации и возрастной группе присуждается:
- Гран-при конкурса (по решению жюри);
- диплом Лауреата 1-й степени;
- диплом Лауреата 2-й степени;
- диплом Лауреата 3-й степени;
- диплом за качество изготовления коллекции;
- диплом за новизну идей, оригинальность;
- диплом за художественную выразительность;
- диплом за оригинальность аксессуаров;
- сертификат участника
5.4.2. Жюри вправе не присуждать призовые места, или присуждать
несколько одинаковых призовых мест при равном количестве баллов.
5.4.3.Педагогам,
подготовившим
участников,
оформляются
благодарственные письма.

5.4.4.Наградные (дипломы) и подтверждающие документы (сертификаты,
благодарности) распечатываются участниками или их представителями
самостоятельно в системе подачи электронных заявок. Макет документа
будет содержать сведения, указанные в электронной заявке.
5.4.5.По итогам Конкурса победители и призёры могут быть направлены для
участия в международных и всероссийских рейтинговых конкурсах.
5.4.6.Победители и призёры конкурса в возрасте 14-18 лет могут быть
выдвинуты на награждение знаком отличия «Гордость Пермского края».
5.4.7. В соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе по
COVID-19 мероприятие может быть перенесено (изменен формат
проведения), о чём участники будут проинформированы дополнительно.
6. Финансирование
6.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
6.2. Финансирование Краевого конкурса вокалистов «Поющий
Пермский край» осуществляется за счет средств на выполнение
государственного задания ГАУДО КЦХО «Росток» в рамках п. 1.1.1.1.22.
Перечня мероприятий, объемов средств и способов закупки товаров и услуг
на их проведение в 2020-2022 годах в сфере образования за счет средств
краевого и федерального бюджетов, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Пермского края от 23.10.2020 г. № СЭД-26-01-06-489,
согласно утвержденной смете по направлениям: оплата жюри, мастерклассы.
7. Интеллектуальная собственность. Защита изображения
7.1. Организатор не несет ответственности за нарушение авторских
прав третьих лиц.
7.2. Направление заявки и видеозаписей конкурсных выступлений в
адрес Организатора для участия в Конкурсе считается разрешением
автора(ов) на их использование в некоммерческих целях, в том числе для
размещения на сайте Организатора.
7.3. Участники Конкурса гарантируют наличие согласия гражданина,
изображение которого получено при видео-, фотосъемке конкурсных
выступлений, в установленных законодательством РФ случаях.
8. Защита персональных данных
8.1. Совершеннолетнее лицо, планирующее принять участие в
Конкурсе, либо законный представитель несовершеннолетнего лица,
планирующего принять участие в Конкурсе, передачей своих персональных
данных либо персональных данных лица, законным представителем которого
он является, при подаче электронной заявки принимает условия Договора
оферты об обработке персональных данных.

9.Информационное сопровождение
9.1. Настоящее положение размещается в сети Интернет на сайте
Организатора (www.rostok-perm.ru).
9.2. Итоговые результаты, иная информация о Конкурсе размещаются в
сети Интернет на сайте Организатора (www.rostok-perm.ru).
9.3. Контакты Организатора:
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 65
Тел. (342) 237 56 96
E-mail: perm.rostok2@list.ru
9.4. Контакты ответственного лица Организатора:
Камалова Фаина Фёдоровна,
тел. (342) 258 47 15, e-mail: : f.kamalova@yandex.ru

