
Положение 

о проведении X районного фестиваля юных модельеров «Мода и мы» 

 

Организатор: 

МБУДО «Центр творческого развития» 

 

Цель: выявление и поддержка одарённых учащихся. 

 

Задачи:  

 содействовать проявлению у учащихся творческого отношения к одежде 

как к одному из средств самовыражения и создания индивидуального 

стиля; 

 воспитывать  художественно-эстетический вкус;  

 активизировать фантазию и творческую деятельность; 

 стимулировать появление оригинальных детских и молодежных проектов 

в области дизайна одежды. 

 

Сроки проведения 
 

Фестиваль проводится 07 апреля 2021 года в МБУДО «Центр творческого 

развития» по адресу: г. Кингисепп, ул. Воровского, д.1А. Время проведения 

конкурса будет сообщено дополнительно. 

 

Участники Фестиваля 
 

К участию в Фестивале допускаются учащиеся образовательных 

организаций Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

Все участники Фестиваля делятся на три возрастные категории: первая 

группа - учащиеся 1 – 4 классов, вторая группа - учащиеся 5 – 7 классов и 

третья  группа - учащиеся 8 – 11 классов 

В Фестивале могут принимать участие: 

-детские, молодежные творческие коллективы школ и учреждений 

дополнительного образования (кружки, студии, театры моды, творческие 

объединения, занимающиеся конструированием и моделированием  одежды, 

изготовлением различных аксессуаров костюма); 

-индивидуальные участники. 

 

Номинации Фестиваля 

 

3.1.Номинация «Золотые ручки» - предоставляются творческие работы 

(одежда), сшитые или связанные самостоятельно (либо при помощи взрослых). 

Работы могут быть выполнены с использованием любых тканей и материалов, 

любых приёмов обработки и декорирования (вышивка, роспись, вязание, 

плетение и т.д.).  

3.2.Номинация «Авангард» - предоставляются творческие работы (одежда), 

выполненные с использованием нетрадиционных материалов. 

3.3.Номинация «Важный штрих» - проводится в дистанционной форме в виде 

фотографии изделия. В данной номинации представляются самодельные 



украшения и аксессуары, выполненные с использованием любых материалов в 

различной технике. Изделия участников Фестиваля в данной номинации будут 

оцениваться до проведения очных номинаций.  

Каждое фото должно быть подписано: ФИО автора _ Название работы 

_учреждение. 

  

Условия проведения  

 
Заявки на участие в Фестивале (Приложение 1) принимаются до 02 

апреля 2021 года по электронной почте kingctr@mail.ru. 

Фото изделий, участвующих в номинации «Важный штрих» предоставляются 

по электронной почте kingctr@mail.ru с пометкой «Конкурс. Мода» в срок до 31 

марта 2021г. 

 Оригинал заявки, заверенный подписью и печатью администрации 

образовательного учреждения, предоставляется в оргкомитет Фестиваля в день 

его проведения. 

Участники Фестиваля в номинациях «Золотые ручки», «Авангард», 

демонстрируют на сцене свои творческие работы (изделия) самостоятельно или 

при помощи модели. Во время выступления автор комментирует показ своего 

изделия. Продолжительность одного выступления в данных номинациях – не 

более 3 минут. 

 Музыкальное сопровождение выступлений участников (если таковое 

имеется) необходимо предоставить в ЦТР в срок до 02 апреля 2021 года по 

электронной почте (kingctr@mail.ru) и согласовать с организатором. 

Ответственный за подготовку и проведение Фестиваля – Дутка Наталья 

Валерьевна, зав.отделом декоративно-прикладного творчества ЦТР, тел. 2-40-

03. 

Творческие работы в номинации «Важный штрих» оцениваются членами 

жюри до проведения Фестиваля. 

 

Подведение итогов и награждение 

 

Жюри Фестиваля определяет призёров, руководствуясь следующими 

критериями: 

- качество и оригинальность представленного изделия; 

- новизна идеи, фантазия и творческий подход к изготовлению модели и  

использованию материалов; 

- аккуратность выполнения и практическое применение изделия. 

 Призёры Фестиваля награждаются дипломами и подарками от членов 

жюри. 

Итоги Фестиваля подводятся отдельно в каждой номинации, в каждой 

возрастной группе и оформляются протокольно.  

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право на привлечение 

призёров к участию в других конкурсах, концертах и мероприятиях  МБУДО 

«Центр творческого развития».  

Результаты Фестиваля будут размещены на сайте МБУДО «Центр 

творческого развития» (kingctr@mail.ru), в группе ЦТР «ВКонтакте». 
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Приложение 1 

 

 

На бланке учреждения 

 

Заявка 

 на участие в  X районном  фестивале юных модельеров  

 «Мода и мы» 

 

 

1.Информация об авторе: фамилия, имя 

2.Наименование образовательного учреждения 

3.Класс (или ДТО) 

4.Возрастная категория 

5.ФИО руководителя (полностью) 

6.Номинация 

7.Название творческой работы (изделия) 

8.Координаты для контакта 

9.Наличие музыкального сопровождения 

 

 

Подпись директора ОУ. 

 

 
 

 


