ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса юных модельеров,
конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды
«Вдохновение-2020» (далее – конкурс).
1.Цель и задачи конкурса
1.1. Активизация творческого потенциала детей и молодежи.
1.2. Привлечение внимания юного поколения к искусству и тенденциям
развития современной моды.
1.3. Развитие художественно-конструкторских навыков, формированию
основ дизайнерского мышления.
1.4. Создание условий для творческого общения, обмена опытом и
сотрудничества между детскими творческими коллективами.
1.1. Выявление и поощрение талантливых детей.
1.2. Содействие профессиональной ориентации обучающихся.
1.3. Развитие
художественно-технологических
объединений
в
организациях дополнительного образования.
2. Участники конкурса
2.1.В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей.
2.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям в каждой
номинации:
1 категория – 10-12 лет;
2 категория – 13-15 лет;
3 категория – 16 -18 лет.
2.3. Родители (законные представители) участников дают согласие на
обработку и распространение персональных данных.
3. Сроки и место проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится 18 марта 2020 года в бюджетном учреждении
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров
и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орёл,
ул. Салтыкова - Щедрина, д. 31.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо до 05 марта 2020 года
представить анкету-заявку (приложение к Положению), фото изделий на
электронном носителе по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова - Щедрина, 31,
БУ ОО ДО “Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина”,
отдел художественного творчества каб. № 103, тел. 8-915-503-03-32,
контактное лицо – Демкина Наталья Михайловна.
3.3. Анкеты-заявки и фото изделий, поступившие позднее 20 марта
2020 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются.
3.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:

Швейные изделия:
«Светский раут» (вечерний ансамбль одежды и одежда для
костюмированных балов).
«Прет-а-порте» (повседневная одежда современного человека, практичная
уличная
одежда,
отвечающая
эстетическим
и
функциональным
требованиям).
«Авангард» (самые смелые фантазии, отличающиеся экстремальными
формами, ассиметричным кроем, неожиданной комбинацией материалов и
подручных средств, которые невозможно применить в повседневной жизни).
Вязаные изделия:
«Светский раут» (вечерний ансамбль одежды и одежда для
костюмированных балов).
«Прет-а-порте» (повседневная одежда современного человека, практичная
уличная
одежда,
отвечающая
эстетическим
и
функциональным
требованиям).
«Авангард» (самые смелые фантазии, отличающиеся экстремальными
формами, ассиметричным кроем, неожиданной комбинацией материалов и
подручных средств, которые невозможно применить в повседневной жизни).
Выставочные изделия:
«Аксессуары» (комплекты аксессуаров к различным видам одежды).
3.5. Выставочные изделия должны быть полностью готовы к
демонстрации, оформляются на планшетах, стендах, специальных
подставках.
3.6. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные
изделия (коллективные изделия, выполняются участниками конкурса в
количестве, не более 3-х человек).
3.7. На демонстрацию одной модели отводится 2 минуты, одной
коллекции до 7 минут. За несоблюдение регламента с участников снимаются
баллы. Демонстрация моделей проводится в сопровождении музыкальной
фонограммы предоставленной организаторами конкурса.
4. Критерии оценки
Оценка результатов конкурса проводится с учетом следующих
критериев качества представленных изделий участников:
яркость, самобытность решения – от 0 до 5 баллов;
цельность коллекции - от 0 до 5 баллов;
уровень мастерства и качества изделий - от 0 до 5 баллов;
соответствие выбранной номинации и возрастной категории - от 0 до 5
баллов;
Максимальное количество баллов, которое может набрать участник – 20
баллов
3. Подведение итогов и награждение

3.6. По итогам конкурса победители и призеры определяются в каждой
возрастной категории, в каждой из номинаций и награждаются дипломами I,
II и III степени.
3.7. Жюри оставляют за собой право при одинаковом количестве
баллов, набранных участниками конкурса, присудить два первых, два вторых
и два третьих места в каждой номинации.
3.8. Педагоги-руководители, подготовившие победителей конкурса,
награждаются благодарственными письмами Департамента образования
Орловской области.
Приложение к Положению
об областном конкурсе юных модельеров,
конструкторов, технологов швейной и
трикотажной одежды «Вдохновение-2020»

Анкета - заявка
на участие в областном конкурсе юных модельеров, конструкторов,
технологов швейной и трикотажной одежды
«Вдохновение-2020»

Район________________________________________________________
1. Полное название учреждения_______________________________
2. Почтовый и электронный адрес, телефон_____________________
2. Список экспонатов:
№
п/п

ФИО
участника
(полностью)

Число,
месяц, год
рождения

Название
изделия

Номинация

Название
коллектива

ФИО
педагога
(полностью)

1
2
3
4
М.П.
Подпись руководителя образовательной организации
Дата заполнения «_____» ________________ 2020 г.

(ФИО руководителя, родителя (законного представителя) конкурсанта)
Даю согласие на обработку персональных данных

_________________
подпись

____________
дата

