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                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                       Начальник 
                                                                                 управлении образования 
                                                                                 г. Хабаровска 
                                                               

                                                                                ______________О.Я.Тен 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Мода и дизайн» 

 городского фестиваля  

«Амурские зори»  

 

           Конкурс «Мода и дизайн» городского фестиваля «Амурские зори» 

посвящен празднованию 70-Летия Победы в Великой Отечественной войне, 

Году литературы в Российской Федерации, 157-ой годовщины со дня 

основания города Хабаровска. 

 Конкурс «Мода и дизайн» является частью городского фестиваля  

«Амурские зори». 

1. Цель  конкурса 

 

Развитие и популяризация художественного творчества, выявление 

одаренных и профессионально перспективных юных мастеров, поиск новых 

идей и экспериментальных технологий в области конструирования и 

дизайна одежды.  

 

2. Задачи конкурса 

 

2.1. Создать интерактивную площадку для реализации идей творчески 

одарённых детей и педагогических работников; 

2.2. Совершенствовать художественно - эстетических вкус, духовные 

ценности у воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, обучающихся образовательных учреждений; 

2.3. Повысить престиж педагогической профессии через 

формирование общественного представления о многогранности в 

деятельности педагога. 

 

3.  Организаторы конкурса 

 

      3.1. Учредителем городского фестиваля «Амурские зори» является   

Управление образования администрации города. 

       3.2.  Организаторами  городского конкурса «Мода и дизайн» являются 

МАУДОД «Дворец творчества детей и молодежи «Северное сияние». 
       3.3.  По согласованию с учредителем организатор конкурса формирует 

организационный комитет с правами жюри: руководителей творческих 
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коллективов, независимых специалистов и представителей управления 

образования и Центра развития образования. 

       3.4. Конкурс проводится при поддержке Хабаровского 

технологического колледжа. 

 

 

                                      4.     Участники фестиваля 

 

      4.1.  В  конкурсе «Мода и дизайн» принимают участие дети от 3 до 18 

лет, в том числе воспитанники дошкольных образовательных учреждений, 

учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования детей, а также к участию допускаются педагогические 

работники. 

      4.2.   Конкурс проводится в трёх категориях:  

 1 категория –  «Перспектива» (коллективы, впервые принявшие 

участие в конкурсе); 

 2 категория -   «Профи» (образцовые коллективы, театры мод, 

победители различных конкурсов); 

 3 категория -  «Автор – дизайнер» (Индивидуальное мастерство. 

Дизайн, изготовление). 

 

5. Номинации конкурса 

       5.1. Направление «Дизайн одежды».  

Номинации:   

 повседневная одежда 

 вечерняя нарядная одежда  

       5.2. Направление «Дизайн костюма».  

Номинации:  

 сценический костюм  

 этнический костюм 

        5.3. Направление  «Авангардный костюм». 

        5.4. Направление «Эскиз костюма».                         

        5.5. Направление «Декоративно-прикладное искусство».  

Номинации:  

 головные уборы  

 аксессуары 

 

6.  Условия участия 

 

         6.1. Участниками конкурса «Мода и дизайн» городского фестиваля 

«Амурские зори» являются победители 1 этапа (в образовательных 

организациях). 

6.2. Каждый участник представляет не более 1 коллекции в каждой 

номинации. 
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         6.3. Общий хронометраж выступления – до 4-х минут. В случае 

несоблюдения регламента, жюри имеет право остановить конкурсное 

выступление. 

         6.4. Фонограммы музыкального сопровождения исполняемых 

номеров должны быть высокого качества, записаны на СD диске, или USB 

flash накопителях. Звукозапись должна быть с указанием названия 

коллекции, названия коллектива, а также продолжительности звучания 

данного выступления. 

         6.5. Конкурсные работы по направлениям: «Декоративно-прикладное 

искусство», «эскиз костюма» принимаются с 10.03.2015 до 20.03.2015. в 

МАУДОД «ДТДиМ «Северное сияние» (ул. Руднева, 68, каб.№ 6) и 

размещаются на выставочных стендах с 25.03.2015 по 04.04.2015. 

         6.6.  Участники Конкурса обязаны подтвердить свое участие за 

неделю до начала конкурсного дня. 

         6.7.   Приветствуется использование видеоряда, слайд-шоу (видео-, 

фото- ролики). Технические требования к видео: Приложение № 2. 

  

7. Общие критерии оценки конкурсных работ 

 

Критерии оценки коллекций одежды и декоративно - прикладного 

искусства: 

• стилевая общность моделей в коллекции (макияж, костюм, 

причёска, аксессуары); 

• новизна и актуальность решения; 

• соответствие заявленной номинации. 

• смысловое построение показа (режиссура, музыкальное 

сопровождение). 

• уровень профессионального мастерства. 

 

Критерии   оценки  эскизов: 

• Завершенность, целостность образно-стилевого решения коллекции 

и ее композиции; 

• Умение передать образ, настроение и стиль представленной 

коллекции; 

• Новизна концепции дизайна коллекции. 

 

                                       8.  Порядок и сроки проведения 

 

8.1.    Городской конкурс  «Мода и дизайн» проходит в 2 этапа: 

 1 этап  - отборочный проходит в образовательных учреждениях с 

10.02.2015 по 10.03.2015 года. 

 2 этап – городской состоится 27.03.2015 года в 12.00 в МАУДОД 

 «ДТДиМ «Северное сияние» (ул. Руднева, 68). 

           8.2.    Порядок выступления участников определяется 

организаторами. 
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Репетиции проводятся по предварительной записи и начинаются с 

20.03.2015 по  25.03.2015. 

          8.3.  По окончанию конкурса «Мода и дизайн» состоится круглый 

стол для руководителей участников конкурса. В работе конкурсного дня 

предлагается проведение мастерских педагогов художественной 

направленности; работа мастерских с 9.30 до 12.00; выставка конкурсных 

работ направления «декоративно-прикладное искусство». 

Заявки на участие коллективов образовательных учреждений 

принимаются оргкомитетом по электронной почте: dtdim-09@mail.ru 

не позднее  10.03.2015 г. в МАУДОД «ДТДиМ «Северное сияние»  по 

форме: Приложение №1. 

 

10. Подведение итогов и награждение 

 

10.1. Жюри Конкурса: 

• проводит экспертизу конкурсных работ, поступивших на конкурс;   

• принимает решение об определении  победителей конкурса и 

определяет  обладателя Гран-при.  Отбор победителей производится 

рейтинговым голосованием, исходя из 5 бальной оценки по 

критериям.  

       Результаты конкурса объявляются после завершения всех конкурсных 

выступлений. 

     10.2.  Участникам, набравшим наивысшее количество баллов в каждой 

номинации и возрастной категории в конкурсах фестиваля,  присваивается 

звание лауреатов 1 степени с вручением приглашения к участию в Гала-

концерте и награждения. 

     10.3   Участникам, набравшим наивысшее количество баллов в каждой 

номинации присваивается звание лауреатов 2,3 степени с вручением 

памятных подарков. 

     10.4.  Гран-при присуждается участнику  (коллективу), набравшему 

наибольшее количество баллов среди всех групп и Победителю Гран-при 

вручается путёвка на гала-концерт, который состоится в третьей декаде 

апреля 2015 года.  

     10.5. Жюри Фестиваля оставляет за собой право вручения 

поощрительных дипломов в любой номинации. По решению жюри могут 

быть учреждены дополнительные номинации 

     10.6. Всем участникам, не занявшим призовых мест, вручаются 

сертификат участника конкурса «Мода и дизайн» городского фестиваля  

«Амурские зори». 

     10.7.  Руководителям, подготовивших победителей конкурса вручаются 

благодарности управления образования. 
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По всем вопросам обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Руднева, 68, 

МАУДОД «ДТДиМ «Северное сияние», телефон: 33-16-64; 76-39-90; 76-

39-91; 89147743451 Холодова Татьяна Рафиковна 

 Электронный адрес» МАУДОД ДТДиМ - dtdim-09@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА – ЗАЯВКА   

1. Направление и 

номинация 

 (указывать четко по 

Положению) 

    На каждую номинацию заполняется  

отдельная заявка. 

2. Полное наименование 

образовательного 

учреждения, 

электронный адрес, 

тел., факс 

 

3. Наименование 

коллектива участника 

  

4. Ф.И.О. руководителя, 

почетное звание, 

(контактный моб. 

телефон, эл. адрес) 

  

5 Ф.И.О. хореографа 

коллектива 

 

5. Количество участников 

и возрастная категория 

(всего от коллектива) 

  

6. Фамилии, имя автора, 

дата год рождения 

(при индивидуальном 

конкурсе) 

 

7. Краткая характеристика 

коллектива (автора) 

 

8. Название коллекции (с 

хронометражем) 

 

9. Время, необходимое 

для переодевания 

 

10. Фотографии сюжетные 

(1-2)  

 

11. Музыкальное 

сопровождение в 

формате mp 3 

 с указанием названия  

 

12. Необходимое 

техническое 

обеспечение   

 

Руководитель образовательного учреждения                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 Требования к видео ряду/ изображениям/ презентациям для 

отображения на LED-экранах/ боковых ЖК-панелях  в концертном 

зале Городского Дворца Культуры (ул. Ленина, 85): 

 

 

- Соответствие хронометража видеоролика хронометражу фонограммы, 

 

- Формат проигрываемых файлов желательно (.mov), сжатый кодеком 

DXV; 

 

- Соотношение сторон (4:3), для отображения на боковых плазмах (16:9); 

 

- Разрешение видеоряда\футажей (1280x720, 1024x768, 800x600, 720x540), 

но не более 1920x1080; 

 

- Носитель для материала – любой цифровой
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