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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса театров моды 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса театров моды 
(далее - Конкурс) определяет правила организации и проведения Конкурса, 
порядок определения победителей и призеров Конкурса. 

2. Конкурс посвящен Году театра в Российской Федерации и проходит в 
рамках Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского 
творчества, организатором которого является Министерство просвещения 
Российской Федерации. 

 
II. Цель и задачи Конкурса 

 
3. Целью Конкурса является выявление и развитие оригинальных 

решений в молодежной моде, поддержка талантливых и творческих 
коллективов края. 

4. Основные задачи:  
развитие дизайна одежды, стимулирование творческой и общественной 

активности, профессионального мастерства обучающихся; 
создание условий для развития творческих способностей детей и 

молодежи в области декоративно-прикладного искусства и культуры; 
формирование духовной и художественно-эстетической культуры 

обучающихся; 
творческое самовыражение личности участников; 
содействие развитию у детей и подростков понимания красоты и 

гармонии, интеллекта, художественно-эстетического вкуса, фантазии, 
образного мышления; 

формирование художественного вкуса и общей культуры молодежи; 
повышение профессионального уровня обучающихся; 
определение перспектив развития детских и юношеских театров моды 

как жанра. 
 

III. Учредители и организаторы Конкурса  
 

5. Учредителем Конкурса является министерство образования 
Ставропольского края (далее - министерство). 
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6. Организатором проведения Конкурса является государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ 
ДО КЦРТДиЮ).  

7. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет образованный приказом министерства организационный 
комитет (далее – Оргкомитет).  

8. Оргкомитет Конкурса: 
формирует жюри; 
осуществляет сбор информации об участниках Конкурса; 
консультирует по вопросам проведения Конкурса;  
информирует об итогах проведения Конкурса муниципальные органы 

управления образованием администраций муниципальных районов и 
городских округов Ставропольского края (далее - органы управления 
образованием), руководителей государственных образовательных 
организаций, подведомственных министерству. 

9. Оргкомитет обязан: 
создать равные условия для всех участников Конкурса; 
соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных 

результатах Конкурса до даты официального объявления результатов.  
10. Адрес Оргкомитета: г. Ставрополь, ул. Комсомольская,65, каб.143, 

ГБУ ДО КЦРТДиЮ, контактный телефон: (8652) 26-68-84 – Кизиченко 
Татьяна Яковлевна, методист отдела организационно - массовой работы ГБУ 
ДО КЦРТДиЮ, e-mail: gagarin_71@mail.ru 

11. Жюри Конкурса: 
проводит оценку конкурсных работ участников, поступивших на краевой 

этап, в соответствии с критериями по десятибалльной системе; 
определяет победителей и призёров Конкурса (по общей сумме баллов в 

каждой из номинаций). 
12. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом.  
 

IV. Участники Конкурса 
 

13. К участию в Конкурсе допускаются творческие коллективы (театры, 
студии мод) обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования Ставропольского края, а также обучающиеся 
профессиональных организаций и организаций высшего образования, 
подведомственных министерству (далее – профессиональные 
образовательные организации). 

 
V. Порядок проведения Конкурса 

 
14. Конкурс проводится в три этапа:  
I этап – муниципальный (отборочный), проводится в период с 16 
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сентября по 31 октября 2019 года в образовательных организациях 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, в 
профессиональных образовательных организациях, в форме городских, 
районных конкурсов или фестивалей. 

II этап - краевой (заочный), проводится министерством совместно с 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ в период с 01 по 19 ноября 2019 года. 

III этап – краевой (очный), проводится 20 ноября 2019 года 
министерством совместно с ГБУ ДО КЦРТДиЮ в г. Ставрополе на базе 
краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. 
Гагарина. 

15. Для участия в краевом (заочном) этапе Конкурса территориальные 
Оргкомитеты направляют в адрес краевого Оргкомитета до 01 ноября 2019 
года (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О профессиональных данных») на бумажном и электронном 
носителях (в форматах PDF и Word):  

анкету-заявку (приложение к Положению);  
творческую характеристику участника; 
фото каждой модели А4 (в электронном виде); 
эскизы конкурсных моделей и технологические карты (по 

возможности). 
16. Материалы, представленные в Оргкомитет после указанных сроков, 

не принимаются. 
17. По итогам краевого (заочного) этапа Конкурса, согласно решению 

жюри, определяются участники, которые приглашаются для участия в 
краевом (очном) этапе Конкурса. 
 

VI. Требования к конкурсным работам 
 

18. Участники предоставляют конкурсные работы по номинациям. 
19. В краевом (заочном) этапе Конкурса эскизы конкурсных моделей 

(рисунки, зарисовки) и технологическая карта каждой модели 
представляются в Оргкомитет в бумажном варианте (в формате А4, по 
возможности).  

20. Каждый участник на краевой (очный) этап Конкурса представляет 
одну коллекцию (не более 9 моделей) в номинации Конкурса в форме 
театрализованного представления с музыкальным сопровождением.  

21. Время показа одной коллекции – не более 8 минут. 
22. Допускается участие творческого коллектива во всех номинациях 

Конкурса. 
23. В конкурсных работах могут быть использованы любые ткани, 

вспомогательные материалы, созданные автором коллекции аксессуары; 
допускаются разные приемы обработки декора. 

24. При регистрации участник Конкурса должен предоставить: 
конкурсные модели; 
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фонограмму, сопровождающую показ на цифровом носителе (флеш-
карте). 
 

VII. Номинации Конкурса 
 

25. «Casual» (мода улиц и городов); 
26. «Авангард» (экзотичность и экстравагантность, новизна, смелые 
модели одежды); 
27. «Авторская» (разработка собственной темы); 
28. «Народные мотивы» (национальные); 
29. «Парад идей» (использование нетрадиционных материалов); 
30. «Рукотворное чудо» (вязаный, плетеный, расписной костюм); 
31. «Школьная тусовка» (современный школьный костюм). 
 

VIII. Критерии оценки 
 

32. Конкурсные выступления оцениваются по 10-бальной системе по 
следующим критериям: 

соответствие тематике Конкурса; 
стилевое соответствие заявленной номинации; 
постановка: целостность композиции, оригинальность, режиссерское 

решение; 
исполнение: техника участников, артистичность и пластичность 

исполнения композиции; 
соответствие моделей возрасту участников. 
33. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10. 

 
IX. Подведение итогов и награждение победителей 

 
34. По результатам проведения Конкурса каждый участник краевого 

(заочного) этапа награждается грамотой за участие. 
35. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим 

показателям (баллам) представленных конкурсных выступлений:   
1) среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования; 
2) среди студентов профессиональных образовательных организаций. 
36. Лауреаты Конкурса в каждой номинации награждаются Дипломами 

и кубками I, II, III степени Оргкомитета.  
37. По решению жюри отдельные участники Конкурса награждаются 

специальными дипломами Оргкомитета. 
38. Общим советом жюри Конкурса по максимальному количеству 

баллов определяется участник из общего числа всех участников, который 
награждается Дипломом и кубком Гран-при Оргкомитета.  

39. Победители Конкурса рекомендуются для участия в Большом 
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всероссийском фестивале детского и юношеского творчества. 
 

X. Финансирование Конкурса 
 

10.1. Финансирование I этапа Конкурса осуществляется за счет средств 
организаторов образовательных организаций в территориях края. 

10.2. Финансирование II и III этапов Конкурса осуществляется за счет  
средств бюджета Ставропольского края. 

10.3. Расходы, связанные с проездом и питанием участников Конкурса, 
сопровождающих их лиц к месту проведения и обратно, оплачиваются за счет 
направляющей стороны. 

 



Приложение 2  
к  приказу   
министерства образования   
Ставропольского         края 
от 03.10.2019 г.№1482-пр._ 
 
 
 

СОСТАВ  
организационного комитета краевого конкурса театров моды   

 
Рудьева Диана 
Гитиномагомедовна 

заместитель министра образования Ставропольского 
края, председатель организационного комитета, 
 

Найденко Галина 
Валентиновна 

директор государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Краевой 
Центр развития творчества детей и юношества 
имени Ю.А.Гагарина», заместитель председателя 
организационного комитета, 

Кукланова Светлана 
Александровна 
 
  

начальник отдела организационно-массовой работы 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. 
Гагарина», секретарь организационного комитета. 

 

Члены оргкомитета: 
Пикалова Ольга 
Николаевна 
 

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей министерства 
образования Ставропольского края, 

Шкальной Александр 
Александрович 

заместитель директора по организационно-
аналитической работе государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Краевой Центр развития творчества 
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина», 

Дрофа Елена 
Александровна 
 
 
 
 

заведующая кафедрой «Технологии, 
конструирование и оборудование» технологического 
института сервиса (филиала) Донского 
государственного технического университета в 
городе Ставрополе Ставропольского края (по 
согласованию); 

Старцева Наталья 
Владимировна 

директор ателье «Эксклюзив» (по согласованию); 
 

Ростов Александр 
Владимирович 

Заслуженный артист РФ, член правления 
Ставропольского краевого отделения Союза 
театральных деятелей РФ (по согласованию). 
 

 



Приложение 
к Положению о проведении 
краевого конкурса театров 
моды 

 
 
 

АНКЕТА – ЗАЯВКА1 
на участие в краевом конкурсе театров моды 

 
1. Номинация_______________________________________________________ 
2. Название коллекции с указанием количества моделей___________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Территория, организация (полный адрес)_____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
4. Телефон учебного заведения, адрес электронной почты_________________ 
__________________________________________________________________
5. Название коллектива ______________________________________________ 
6. Ф.И.О. руководителя творческого объединения, мобильный телефон______ 
__________________________________________________________________ 
7. Фамилия, имя участников, возраст___________________________________ 

1.____________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________ 
6.____________________________________________________________ 
7.____________________________________________________________ 
8.____________________________________________________________ 
9.____________________________________________________________ 
10.___________________________________________________________ 

8. Эскизы конкурсных моделей (прилагаются) в количестве_____________шт. 
9. Технологические карты (прилагаются) в количестве_________________шт. 
10. Необходимое техническое обеспечение______________________________ 
11. Фонограмма на флеш-карте________________________________________ 
 
 
 
Подпись руководителя 
М.П. 
 
                                                 
1 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных», заполняя поля 
заявки, Вы даете согласие на обработку персональных данных (любой информации, относящейся к Вам как 
к Субъекту персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, места работы, телефона и другой 
информации) какими угодно способами. 
 


	приложение
	Приложение 1  ПОЛОЖЕНИЕ
	Приложение 2 ОРГКОМИТЕТ
	Приложение к Положению ЗАЯВКА


