ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
конкурса моды и дизайна «ДЕТИ В МОДЕ»
городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» в 2021 году
и номинации «Дизайн» отборочного муниципального этапа Первых
Международных детских Пифийских Игр в городском округе «Город
Хабаровск» в 2021 году
Девиз конкурса:
«Мода начинается с Востока!»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано на основании приказа управления
образования администрации города Хабаровска от 10.02.2021 № 113 «О
проведении городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» в
2021 году», положения о проведении отборочного муниципального этапа
Первых Международных детских Пифийских Игр в городском округе «Город
Хабаровск» в 2021 году (далее – Пифийские игры, Игры).
1.2 Учредителем конкурса моды и дизайна «ДЕТИ В МОДЕ» (далее –
Конкурса) является управление образования администрации города
Хабаровска.
1.3 Организатором Конкурса является МАУ ДО ЦЭВД «Отрада» (директор
Белогруд Светлана Борисовна).
1.4 Организационный комитет (далее – Оргкомитет) формируется
организатором Конкурса по согласованию с учредителем фестиваля.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс моды и дизайна «ДЕТИ В МОДЕ» городского фестиваля
детского творчества «Амурские зори» проводится с целью поддержки
талантливых, одаренных детей города и повышения социальной активности
педагогов в области дизайна и изготовления одежды.
2.2. Муниципальный этап Пифийских игр проводится в целях выявления и
поддержки, творчески одаренных детей г. Хабаровска в области дизайна и
изготовления одежды, имеющих инвалидность различных нозологий.
2.3. В ходе проведения Конкурса и Игр планируется решение следующих
задач:
- выявление и стимулирование одаренных учащихся - дизайнеров одежды;
- создание интерактивной площадки для презентации лучших творческих
работ молодых авторов;

- создание благоприятных условий для обмена профессиональным опытом
между педагогами и руководителям творческих коллективов;
- способствовать профессиональной ориентации и активизации интереса
творческой и перспективной молодежи;
- формирование эстетического вкуса подрастающего поколения.
- пропаганды
достижений творчески одаренных детей имеющих
инвалидность, помощь им в социальной адаптации и самореализации.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся в муниципальных
образовательных организациях города Хабаровска отрасли «Образование»,
некоммерческих
образовательных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей
города
Хабаровска,
имеющих
лицензию
на
дополнительное образование.
3.2. В муниципальном этапе Игр принимают участие творчески одаренные
дети с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в г. Хабаровске.
3.3. Руководители коллективов не являются участниками конкурса. В
обязанности руководителя входит подбор музыкального сопровождения,
постановка дефиле, подача заявки и организация конкурсного выступления
коллектива в установленные данным Положением сроки.
4. Порядок организации и сроки проведения
4.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах
- 7 – 10 лет;
- 11 – 14 лет;
- 15 – 18 лет;
- смешанная (для категории «Театр моды»)
4.2. Возрастные группы в муниципальном этапе Пифийских игр, согласно
положению муниципального и регионального этапов Пифийских игр:
- 6 – 9 лет;
- 10 – 14 лет;
- 15 – 18 лет;
- смешанная (только для категории «Театр моды»)
4.3. Возрастная группа определяется по количеству полных лет участника на
01 июня 2021 года.

4.5. Возрастная категория инклюзивных групп (коллективов) определяется
по возрасту старшего участника на 01 июня 2021 года.
К рассмотрению принимаются заявки инклюзивных групп (коллективов), в
состав которых входит более 50 процентов лиц с инвалидностью.
4.6. Конкурс проводится в 3 этапа.
Первый этап (организационный). Участники предоставляют в
оргкомитет заявку и материалы для просмотра\оценки жюри в сроки с 01 по
18.03.2021 по электронной почте: otrada-khb@rambler.ru
Вместе с заявкой участник предоставляет фотографии и эскизы
моделей коллекции. Фотографии и эскизы должны быть представлены в
электронном виде отдельными файлами (размером не более 5 мб каждый).
Заполненную заявку, фотографии и эскизы моделей коллекции необходимо
отправить одним электронным письмом (допустимо архивирование). В
теме письма указать конкурс, фамилию, имя, отчество автора и название
коллекции. Заявки, заполненные не полностью, не принимаются.
Второй этап (дистанционный конкурсный просмотр) 25-30.03.2021 г.
Оценка выступлений участников - в открытом доступе на сайте организатора
по критериям, указанным в положении о Конкурсе и Играх.
Третий этап (награждение). Формат награждения победителей и
призеров конкурсных мероприятий определяется оргкомитетом Фестиваля в
зависимости от существующих на 01.04.2021 ограничительных мер.
5. Основные номинации и категории конкурса
5.1.1. Мода для меня. Повседневная и праздничная одежда современного
человека. Одежда практичная, комфортная, современная. Коллекцию
(модель) должны отличать мастерство исполнения и соответствие возрасту.
5.1.2. Креативный дизайн. Необычные композиционные решения,
пластические свойства новых, альтернативных материалов, оригинальные
способы их соединения, полная свобода творчества.
5.1.3. Этно-стиль. Стилизованный национальный костюм, этнические
мотивы в современном костюме.
5.1.4. Сценический костюм. Костюм, предназначенный для выступлений на
сценических площадках, реконструкция исторического костюма.
5.2.
В каждой номинации призеры выбираются в соответствии с
категориями и возрастными группами.
5.2.1. «Автор-дизайнер». Коллекция должна содержать от трех до семи
моделей.
5.2.2. «Театр моды». Коллекция, выполненная коллективом и
представленная с элементами театрализации, должна содержать от семи

моделей. Театрализация представляемой коллекции не должна превалировать
над образом костюмов, однако интересное решение показа приветствуется.
6. Дополнительные номинации
6.1.1. Конкурс эскизов одежды. Фотографии эскизов, представленные в
электронном виде, могут быть выполнены «от руки» и на компьютере.
Эскизные проекты могут быть представлены в различных техниках
исполнения (рисунок, зарисовки, аппликация, текстильный коллаж). В
творческих эскизах автор может воплотить любые смелые неординарные
идеи.
6.1.2
Конкурс
аксессуаров.
Фотографии
аксессуаров
одежды.
Представленные в электронном виде: шляпки, сумки, обувь, украшения,
выполненные в любой технике из традиционных и альтернативных
материалов.
6.1.3. Одежда для кукол. Фотографии одежды для кукол, выполненной
конкурсантами из любых материалов, в разных техниках исполнения в
электронном виде.
6.1.4. Один костюм – один проект. Предполагает представление модели в
форме электронной презентации. Критерии: качество изготовления, идея,
пояснительная записка, творческий подход к презентации.
6.1.5. Новая жизнь старых вещей. Переделка новой одежды из старой,
новые украшения для старой одежды, роспись по ткани старой одежды и т.д.
6.2. Номинации выбираются участниками и руководителями самостоятельно.
Каждый конкурсант (автор или коллектив) имеет право принимать участие в
любой номинации (в том числе в нескольких одновременно), но с
различными конкурсными работами.
6.3. Конкурсные работы, представленные в дополнительных номинациях,
просматривают и оценивают эксперты независимого жюри. Протокол итогов
конкурса выставляется на сайте учреждения. Победители и призеры
приглашаются на церемонию награждения вместе с победителями и
призерами в основных номинациях.
7. Конкурсная комиссия
7.1. В состав конкурсной комиссии входят независимые специалисты в
области дизайна одежды.
7.2. Конкурсная комиссия имеет право:
- присуждать несколько призовых мест в каждой номинации;
- присуждать Гран-при;
- не присуждать Гран-при, призовых мест в каждой номинации.

7.3. Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется
двумя протоколами (Конкурс - Игры). В спорных ситуациях слово
председателя конкурсной комиссии является решающим.
7.4. Члены конкурсной комиссии не вступают в обсуждение работ с
участниками и их представителями.
7.5. Решение конкурсной комиссии не оспаривается.
8. Оценка конкурсных работ
8.1.Общие критерии оценки
8.1.1. Эстетические: гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций,
декора, ритмов, акцентов. Соответствие современным тенденциям.
Завершенность и целостность образно-стилевого решения.
8.1.2. Конструкторско-технологические: посадка на фигуре и достойный
уровень конструкции и технологии обработки.
8.1.3. Потребительские свойства: соответствие заявленной теме и возрасту
конкурсанта.
8.1.4. Концептуальные: аналитическое и образное видение современного
костюма. Умение соединить современные идеи с традициями народного
костюма.
8.1.5. Дефиле: сценическое воплощение идеи коллекции.
8.2
Обязательное
условие:
работы
являются
авторскими,
оригинальными.
8.3. Длительность демонстрации коллекции на подиуме не должна
превышать 3 мин.
8.4. На конкурс не принимаются работы и проекты, принимавшие участие в
конкурсе «Дети в моде» фестиваля «Амурские зори».
8.5. На конкурс не принимаются работы потенциально опасные для детей.
8.6. На конкурс не принимаются работы, пропагандирующие насилие,
эротику, вредные привычки.
8.7. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение 1)
Заявки принимаются по электронной почте: otrada-khb@rambler.ru с
пометкой в поле темы: «Дети в моде» или «Пифийские игры» до 18 марта
2021 года. После этой даты заявки не принимаются. Если в учреждении
работает несколько педагогов, заявка заполняется от учреждения в одном
экземпляре.
На основании заявок, присланных в Оргкомитет, составляются
оценочные листы и печатаются дипломы. Свидетельства участников
высылаются в электронном виде.

9. Подведение итогов и награждение
9.1. Жюри подводит итоги сразу по завершении каждой части конкурсного
просмотра.
9.2. Порядок определения победителей
9.2.1. Оценка конкурсных работ осуществляется по 10-бальной системе.
9.2.2. Победителями конкурса становятся финалисты, набравшие наибольшее
суммарное количество баллов. При равенстве набранных участниками
баллов, жюри определяет лучших.
9.2.3. Участники конкурса получают сертификат, подтверждающий статус
участника в электронном виде.
9.2.4. Участники Игр оцениваются по отдельному протоколу в соответствии с
критериями оценки по Играм, лучшие работы предоставляются на
региональный этап Игр по заявке, оформленной в соответствии с
Положением о муниципальном этапе Игр.
9.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации и на
сайтах учредителей и организаторов.
9.4. Для коллективов – победителей устанавливаются награды:
Гран-при.
Победитель – 1 место в номинации.
Призеры 2,3 места в номинации.
Для авторов: победители и призеры в каждой номинации.
По решению жюри отдельные коллективы и участники могут быть
награждены специальными дипломами.
9.5. По итогам Конкурса предусматривается круглый стол для руководителей
на очередном городском методическом объединении преподавателей по
конструированию и моделированию одежды.
Контактная информация оргкомитета конкурса:
г.Хабаровск, ул. Юности, 6-б,
МАУ ДОД ЦЭВД «Отрада», телефон: 33-12-63
E-mail. otrada-khb@rambler.ru
Представитель организационного комитета Конкурса – Олейник Екатерина
Алексеевна
Тел: 89141947385

Приложение
Заявка
на участие в конкурсе моды и дизайна «ДЕТИ В МОДЕ»
городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» в 2021 году
1. Название учреждения (полностью), адрес юридический, электронный, контактные телефоны:
2. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) учреждения, должность, контактные телефоны:
3. Название творческого коллектива:
4. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью), контактные телефоны, e-mail.:
5. Фамилия, имя, отчество хореографа-постановщика/ режиссера-постановщика:
6. Технический райдер:
№
п/п

Фамилия, имя
автора

Номинация

Возрастная
группа

Категория

Название коллекции
Время
работы
выступления

ФИ участников
коллекции

В приложении к заявке:
1. Описание коллекции, 5-10 предложений (о чем, чем вдохновлялись, зачем, какая техника, особенности кройки и т.д.)
2. Видео дефиле, презентация
3. Помимо видео дефиле необходимо прислать фотографии эскизов и костюмов (крупным планом). Костюмы по
отдельности.

