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УТВЕРЖДАЮ                                                                                          СОГЛАСОВАНО  

Руководитель МКУ «Управление образования»                       Директор МБУ ДО «ДТДиМ» 

_____________В.Г. Головкин                                                                  _____________Л.А. Жихарева                                                                                             

«________»______________                                                                    «________»______________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении муниципального фестиваля-конкурса  

«Театр моды» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия участия в фестивале–    

           конкурсе «Театр моды». 

 

1.2. Организатором фестиваля–конкурса выступает Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» (далее МБУ ДО «ДТДиМ»). 

 

1.3. Муниципальный фестиваль-конкурс «Театр моды» проводится среди 

учащихся школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования. 

 

2. Цели конкурса 

 

2.1    Выявление творческих  способностей  учащихся в  области   конструирования  и  

   моделирования  одежды   через демонстрацию  авторских коллекций моделей  

   одежды,  выполненных  обучающимися  образовательных  учреждений  

   г. Железногорска. 

 

3. Организационный комитет 

 

3.1. Организационный комитет (далее оргкомитет), его численный и персональный 

состав утверждается организатором фестиваля–конкурса. 

 

3.2. Организационный комитет осуществляет проведение фестиваля–конкурса: 

-организовывает информационное сопровождение фестиваля; 

-формирует состав жюри; 

-привлекает к популяризации фестиваля – конкурса средства массовой 

информации; 

-принимает заявки от образовательных учреждений, рассматривает 

представленные сведения. 
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ІV.   Участники фестиваля – конкурса 

4.1. К участию в  фестивале-конкурсе допускаются учащиеся школ, гимназий,  

лицеев, учреждений дополнительного образования в возрасте  11-18 лет.  

 Количество  участников  в   одной коллекции  не менее  пяти  человек. 

 Победители  определяются жюри. 

 

 

V. Время, сроки и место проведения конкурса – фестиваля 

 

I этап - подача заявок на фестиваль-конкурс  с 01.12.2019 г. по 25.12.2019 г. 
 
 

 

 

Для участия в фестивале–конкурсе необходимо заполнить и выслать в адрес 

оргкомитета заявку (приложение №1 к настоящему положению).  
 

 

 

Заявка составляется по форме, должна содержать сведения об участниках и  

коллекции. 
 
 

 

Заявки на участие в фестивале-конкурсе подаются до 25.12.2019 в оргкомитет МБУ 

ДО «ДТДиМ» по адресу: ул. Андреева, 26; конт. телефоны: 75-62-24, 75-34-78  

По всем вопросам обращаться к Мерзляковой Ольге Станиславовне, контактный 

телефон 89831471446   

 

II этап – работа с заявками, планирование репетиций на площадке МБУ ДО 

«ДТДиМ» март-апрель 2020г. 
 

III этап – финал  и  награждение победителей и участников фестиваля-конкурса  

«Театр моды», апрель  2020г.      

 

Номинации:  

 «Фольк-мажор» - одежда с использованием различных этнических мотивов и 

традиций.  

 «Современный мир»  - повседневная одежда современного человека любого рода 

деятельности и социального статуса; одежда для реальных жизненных ситуаций, 

авторская разработка конструкции одежды. 

 «Фэнтези» - поиск новых авангардных форм и решений в моде. 

 Эскизный проект (конкурс эскизов моделей предложенных номинаций) 

 

Творческие коллективы демонстрируют коллекцию в виде шоу, состоящего из 

одной или нескольких тем, передающих идею коллекции с помощью пластики, 

пантомимы и т.д.  

Время выступления не менее 3 минут и не более 5 минут. Музыкальное 

сопровождение коллекции на  флешносителе учреждение–участник фестиваля–

конкурса предоставляет в МБУ ДО «ДТДиМ» до начала конкурса. 
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VІ.  Жюри 

 

1. Для оценивания коллекций и определения победителей конкурса- фестиваля  

организационный комитет формирует состав жюри. 

2. В состав жюри входят специалисты в области моды, швейного дела, рекламы, 

преподаватели художественных дисциплин. 

3. Жюри оставляет за собой право переводить коллекцию в другую номинацию. 

4. Жюри оценивает творческие работы и принимает решение индивидуально. 

 

    

VІІ.  Процедура выявления победителей 

 

           Критерии оценки выступлений: 

 Сценарный замысел (наличие и развитие сюжета); 

 Режиссерское решение; 

 Мастерство исполнения, артистизм, музыкальность, пластичность, сценическая 

культура манекенщиц; 

 Авторская идея и стилевое единство коллекции; 

 Профессиональный уровень изготовления моделей; 

 Объем коллекции. 

 Во всех номинациях фестиваля - конкурса победители определяются по 

максимальной сумме баллов, выставленных членами жюри  по десятибалльной 

системе. 

Решение жюри оформляется протоколом, на основании которого проводится 

награждение. 

 

VIII. Подведение итогов  фестиваля – конкурса 

 

      8.1.  По итогам фестиваля - конкурса жюри определяет лучшие  коллекции:  

 

 ДИПЛОМАНТ  I, II, III степени, 

 ЛАУРЕАТ  I, II, III степени, 

 

8.2. Благодарственными  письмами  награждаются  руководителя коллективов,  

     участники фестиваля-конкурса. 
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На официальном бланке  

образовательного учреждения 

Приложение 1 
 

Заявка  

на участие в I муниципальном фестивале - конкурсе «Театр моды» 

 

1. Образовательное учреждение ______________________ 

 

2. Номинация _______________________________ 

 

3. Название  коллекции _______________________________ 

 

4. Сведения о руководителе  

        (Ф.И.О руководителя,  должность, контактный телефон, Е-mail)   _______________________ 

         _______________________________________________________________________ 

 

 

5. Количество и возрастной состав  участников  коллекции (список ФИО) 

 

№ Ф.И.О. участника Возраст участника  

   

   

   

   

 

6. Краткое описание коллекции____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Технические требования к выступлению __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Заявка заверяется директором образовательного учреждения. 

  

  
 


