Положение
о проведении открытого городского конкурса детских и подростковых театров
моды «Модный ветер -2020»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
открытого городского конкурса детских и подростковых театров моды (далее конкурс).
1.2.Организаторы конкурса: департамент образования Администрации города
Омска, БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского (юношеского)
творчества» (далее – Дворец творчества) и Омский региональный общественный
благотворительный Фонд развития дополнительного образования детей
«Перспектива».
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель:
- активизация интереса подрастающего поколения к развивающемуся
направлению искусства «Театр моды» и сопутствующим направлениям
дизайнерского творчества.
2.2.Задачи:
- выявление и поддержка детских и молодежных коллективов, талантливых
авторов в области моды;
- формирование у юных модельеров стремления к мастерству и поиску
новых технологий для создания коллекции;
- создание условий для сотрудничества творческих коллективов театров
моды и обмена опытом.
3. Участники конкурса
3.1 Участниками конкурса могут быть детские театры моды, студии костюма
образовательных учреждений всех типов и видов, учреждений культуры города
Омска и Омской области в возрасте от 5 до 18 лет включительно.
3.2. Категории выполненных коллекций:
- категория А - коллекции, выполненные профессиональными модельерами и
пошитые в профессиональных мастерских;
- категория В - коллекции, выполненные самими участниками конкурса.
4. Содержание и порядок проведения конкурса
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4.1. На конкурс представляется цельная коллекция детской или молодежной
одежды различных стилевых направлений, использующая тенденции современной
моды, новые технологии в обработке материалов, нетрадиционное применение
известных материалов, новых конструктивных решений в области дизайна костюма.
Во время демонстрации коллекций возможна театрализация и музыкальное
оформление.
4.2. Конкурс проводится по номинациям:
- «Костюм года». Каждый участник может представлять только один костюм,
ранее нигде не выставлявшейся и наиболее полно воплощающий в себе творческие
замыслы автора.
- «Авторская коллекция». Представляемая коллекция должна иметь свой
девиз (название), раскрывающий смысл и идею в соответствии с выбранной
номинацией.
- «Репортаж с модного показа». В номинации принимают участие юные
фотохудожники из фотостудий и индивидуальные авторы. В период проведения
конкурсных показов коллекций нужно выполнить фоторепортаж из 5-7 работ,
представить результат работы на заключительном этапе конкурса.
- «Эскизный проект». Коллективы-участники номинаций «Костюм года»,
«Авторская коллекция» представляют в этой номинации свои творческие
разработки эскизов коллекций и индивидуальных моделей, выполненные до
создания самой коллекции в материале. Эскизный проект выполняется в любой
технике (карандаш, краски, фломастеры, аппликации из бумаги, коллаж из тканей и
т.п.).
Портфолио эскизного проекта не более 10 листов формата А3 в папке.
4.3. Критерии оценки коллекций (по пятибалльной системе):
- актуальность идеи, ансамблевость, образность в раскрытии темы, дизайн;
- зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное
воплощение замысла коллекции);
- дефиле, хореография, артистичность;
- мастерство и качество исполнения представленной работы;
- новаторство, творческий подход в использовании материалов и сборки
изделий.
4.4. Критерии оценки эскизных проектов:
- целостность, образность и оригинальность способов выражения идеи
конкурсной работы;
- композиционное решение общего стенда и отдельных фрагментов;
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- эстетичность исполнения;
- новация в области моделирования.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Количество представляемых на конкурс коллекций не более двух от одного
коллектива.
5.2. Продолжительность демонстрации коллекции 3-4 минуты.
5.3. Количество участников в группе, представляющей коллекции не более 10
человек.
Заявка на участие в конкурсе (Приложение №1) подается в оргкомитет
конкурса, не позднее 10 апреля 2020 года по адресу: г. Омск-33, ул. Красный Путь,
д. 155, (кабинет № 35) БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского
(юношеского) творчества», телефон: 24-20-35, или по электронной почте:
gdtomsk@mail.ru.
6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги подводятся по всем номинациям.
6.2. Победителям присуждаются Гран-при; 1,2,3 место в каждой номинации.
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами департамента образования
Администрации города Омска.
6.4. Коллективы - участники получают сертификаты департамента образования
Администрации города Омска.
6.5. Руководителям, подготовившим призеров, вручаются
департамента образования Администрации города Омска.

сертификаты

Координатор конкурса: Баратова Наталья Михайловна заведующий отделом
художественного творчества, контактный телефон: 24-20-35.
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Приложение №1
Заявка
на участие в открытом городском конкурсе детских и подростковых театров моды
«Модный ветер»
Наименование
учреждения
(полное
по
Уставу)
________________
________________________________________________________________________
Название коллектива______________________________________________________
Категория _______________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью) ________________________________
хореографа _ ____________________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________________
Номинация_______________________________________________________________
Название коллекции_______________________________________________________
Количество моделей на подиуме____________________________________________
Продолжительность показа_____
Список участников показа ______________

Подпись руководителя учреждения
МП
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