Утверждено приказом
департамента по образованию
администрации Волгограда
от «__»__________2017г. №____
Положение
о проведении IV городского фестиваля детской моды
«По странам и континентам».
1.
Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет статус, порядок организации и
проведение IV городского фестиваля детской моды «По странам и континентам»
(далее – фестиваль детской моды) для обучающихся образовательных учреждений
Волгограда.
Фестиваль детской моды проводится в соответствии с планом городских
массовых мероприятий департамента по образованию администрации Волгограда.
1.2 Целью фестиваля детской моды является содействие развитию
художественного творчества и декоративно - прикладного искусства для детей и
юношества, приобщение к духовно - нравственным и культурным ценностям.
1.3 Задачи фестиваля детской моды:
− привлечение интереса детей и подростков к изучению культуры народов
различных стран, развитие познавательной активности;
− воспитание у детей и подростков общей культуры и художественноэстетического вкуса, содействие их интеллектуальному и творческому развитию;
− привлечение детей и подростков к различным видам изобразительного и
декоративного творчества, организация их досуга;
− выявление и поддержка творческих коллективов и одаренных, талантливых
детей;
− установление контактов между творческими коллективами;
− пропаганда детского изобразительного и декоративного творчества,
выявление и распространение опыта работы лучших педагогов детских творческих
коллективов.
2. Организация фестиваля детской моды
2.1 Организаторами фестиваля детской моды являются:
− департамент по образованию администрации Волгограда,
− муниципальное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр Волгограда».
2.2 Для подготовки и проведения фестиваля детской моды формируется
организационный комитет (далее – оргкомитет), который утверждается приказом
департамента по образованию администрации Волгограда.
2.3 Оргкомитет:
− осуществляет общее руководство подготовкой и проведением фестиваля
детской моды;
− реализует план организационно-технических мероприятий по подготовке и
проведению фестиваля детской моды;
− осуществляет организационно-методическое сопровождение на всех этапах
проведения фестиваля детской моды;

− формирует жюри фестиваля детской моды;
− утверждает сценарий заключительного этапа фестиваля детской моды;
− готовит материалы для средств массовой информации о фестивале детской
моды.
2.4 Оргкомитет фестиваля детской моды оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в содержание и порядок его проведения.
2.5 Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу
данного мероприятия, и принимает по ним решения, которые становятся
окончательными. Решение оргкомитета считается принятым, если за него
проголосовали более половины списочного состава. Решения
оргкомитета
оформляются протоколом.
2.6 Жюри фестиваля детской моды:
− анализирует и оценивает представленные на конкурс детские работы,
индивидуальные модели и коллекции детских театров моды;
− определяет победителей и призеров фестиваля детской моды согласно
критериям, утвержденным Положением;
− оставляет за собой право вносить изменения в формулировки номинаций для
награждения или учреждать новые по итогам конкурса;
− имеет право делить места среди участников, присуждать не все места,
присуждать специальные призы;
2.7 В случае, если голосование по каким-либо вопросам имеет равное
количество голосов «за» и «против», решающим является голос председателя
жюри.
2.8 Решение жюри оформляется протоколом и обжалованию не подлежит.
3. Участники фестиваля детской моды
Для участия в фестивале детской моды приглашаются обучающиеся
образовательных учреждений Волгограда в возрасте от 6 до 18 лет.
Безопасность участников обеспечивается направляющей стороной.
4. Содержание фестиваля детской моды
В рамках фестиваля детской моды проводятся следующие конкурсы:
- конкурс эскизов коллекций моделей одежды;
- конкурс аксессуаров;
- конкурс театров моды.
5. Место и время проведения фестиваля детской моды
Фестиваль детской моды проводится с 25 января 2017 года по 20 апреля 2017
года на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Детскоюношеский центр Волгограда» (далее - МОУ ДЮЦ Волгограда).
6.
Условия проведения конкурсов:
6.1. Конкурс эскизов коллекций моделей одежды
Конкурс эскизов коллекций моделей одежды (далее – конкурс эскизов)
проводится с 25 января по 03 февраля 2017 года.
Конкурс эскизов проводится по двум номинациям, в них участвуют
обучающиеся образовательных учреждений города в следующих возрастных
группах:
- фор-эскиз - (6-9; 10-13; 14-18 лет);
- современные технологии - (10-13; 14-18 лет).

В номинации «фор-эскиз» каждая коллекция моделей одежды располагается
на листе размером 50 см х70 см. Одна коллекция изображается 3-мя и более
моделями одежды. Работа оформляется в паспарту, общие размеры работы с
паспарту: 50 см х70 см.
В номинации «современные технологии» могут участвовать мультимедийные
работы, выполненные в формате Power Point 2003. Время демонстрации работы не
более 1,5 минут. При изготовлении работы необходимо учитывать
универсальность ее демонстрации. Музыкальное сопровождение и смена слайдов
должна проходить в автоматическом режиме.
Критерии оценки конкурсных работ:
- раскрытие темы;
- техника и оригинальность подачи;
- композиционное решение.
6.2 Конкурс аксессуаров
Конкурс аксессуаров проводится с 7 февраля по 17 февраля 2017 года.
В конкурсе аксессуаров принимают участие обучающиеся образовательных
учреждений города в четырех возрастных группах: 6-8; 9-11; 12-14; 15-18 лет.
Критерии оценки работ.
- раскрытие темы;
- авторская идея;
- техника исполнения.
6.3 Конкурс театров моды
Конкурс театров моды будет проходить 17 марта 2017 года с 14.00 на базе
МОУ ДЮЦ Волгограда. Регистрация участников конкурса состоится 17 марта
2017 года с 11.00 до 13.00.
На конкурс театров моды предоставляются работы обучающихся
образовательных учреждений города по трем номинациям:
−
театры моды – возрастные группы (9-13; 14-18 лет);
−
индивидуальные модели – возрастные группы (9-13; 14-18 лет);
авторские коллекции - возрастная группа (14-18 лет).
Критерии оценки выступлений.
−
раскрытие темы;
−
конструктивное решение;
−
сценическое мастерство;
музыкальное сопровождение.
7. Подведение итогов и награждение
Работы на конкурсах эскизов и аксессуаров оцениваются по 5-и балльной
системе. Максимальное количество баллов – 15. Выступления участников на
конкурсе театров моды оцениваются по 10-бальной системе. Максимальное
количество баллов – 40. По наибольшему количеству баллов жюри определяет
победителей конкурса, занявших 1, 2, 3 место в каждой номинации и в возрастной
группе. Победители фестиваля детской моды награждаются дипломами
департамента по образованию администрации Волгограда.
По решению жюри и оргкомитета участники конкурса могут быть отмечены
дополнительно в следующих номинациях:
- «Лучшая сценическая постановка»;
- «Новизна идеи»;

- «Художественный уровень и мастерство исполнения»;
- «Образность и оригинальность работы».
Победители в номинациях награждаются дипломами департамента по
образованию администрации Волгограда.
Лучшие работы фестиваля детской моды примут участие в итоговой выставке
IV городского фестиваля детской моды «По странам и континентам» в детской
картинной галерее «Диво» и будут размещены на сайте муниципального
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда»
в виртуальной галерее детского творчества.
Коллективы и участники, занявшие призовые места в конкурсе
индивидуальных моделей и коллекций одежды, примут участие в гала-концерте.
Награждение и гала-концерт будут проводиться 20 апреля 2017 года в 13.00 в
МОУ ДЮЦ Волгограда по адресу: ул. Коммунистическая,1.
Возврат работ производится 20 апреля 2017 года после гала-концерта и с 21
апреля 2017 года с 10.00 до 17.00 в кабинете № 42 МОУ ДЮЦ Волгограда.
8.
Сроки предоставления заявок и работ
8.1 Срок предоставления заявок и работ на конкурс эскизов
Заявки и работы принимаются 25-26 января 2017 г. с 10.00 до 17.00 в кабинете
№ 42 МОУ ДЮЦ Волгограда по адресу: ул. Коммунистическая, д. 1.
Мультимедийные работы предоставляются на любых цифровых носителях,
кроме мини-диска и по электронной почте (с правом и возможностью их переноса
на «стационарный» компьютер).
8.2 Срок предоставления заявок и работ на конкурс аксессуаров
Заявки и работы принимаются 7-8 февраля 2017 года с 10.00 до 17.00 в
кабинете № 42 МОУ ДЮЦ Волгограда по адресу: ул. Коммунистическая, д. 1.
8.3
Срок предоставления заявок на конкурсе театров моды
Заявки принимаются 2-3 марта 2017 года с 10.00 до 17.00 в кабинете № 42
МОУ ДЮЦ Волгограда по адресу: ул. Коммунистическая, д. 1 или на электронный
адрес отдела.
Репетиция проводится в МОУ ДЮЦ Волгограда 15 марта 2017 года (по
графику). Для конкурсантов выступающих в номинациях «театры моды» и
«авторские коллекции» на репетицию необходимо предоставить звукорежиссеру
музыкальное сопровождение на CD-дисках в формате Audio-CD с указанием
номинации, названия образовательного учреждения, коллекции или модели
одежды. Для конкурсантов участвующих в номинации «индивидуальные модели»,
проводится сводная репетиция под музыкальное сопровождение, предоставленное
организаторами конкурса.
Заявки, поступившие позже указанных сроков, не рассматриваются.
Заявки, оформленные неправильно, на конкурс не принимаются.
9. Финансовые условия участия в фестивале детской моды
9.1. Для участия в фестивале детской моды установлен организационный
взнос в размере:
- Конкурс эскизов коллекций моделей одежды - 40 рублей за каждую работу;
- Конкурс аксессуаров – 40 рублей за каждую работу;
- Конкурс театров моды номинация «индивидуальные модели» - 50 рублей за
каждую работу;

- Конкурс театров моды номинация «театры моды» и «авторские коллекции» 100 рублей за коллекцию.
9.2. Организационный взнос включает: техническое и полиграфическое
обслуживание участников конкурса.
9.3. Реквизиты для оплаты организационных взносов в Сбербанке:
ИНН 3444027923
КПП 344401001
ОКТМО 18701000
ОКАТО 18401395000
Департамент финансов администрации Волгограда (МОУ ДЮЦ Волгограда,
л/с 20763005110)
р/с 40701810900003000001 БИК 041806001
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Назначение платежа: КБК 76307022846009999180 – (обязательно указать в
назначении платежа – оргвзнос на фестиваль детской моды).
Сканированная копия платежного документа высылается на электронный
адрес отдела или прикладывается к заявке.
10. Заключительные положения
Заявки на участие в конкурсе принимаются только в печатном виде и
заверенные руководителем образовательного учреждения.
Образец заявки (шрифт 14 Times New Roman)
ЗАЯВКА
на участие в фестивале детской моды «По странам и континентам».
Конкурс «___________________________________________________»
Образовательное учреждение_________________________________
_____________________________________________________________
Название детского объединения________________________________
_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя детского объединения
(без сокращений) ______________________________________________
_____________________________________________________________
Должность руководителя детского объединения
____________________________________________________________
Контактные телефоны_______________________________________
Электронный адрес (желательно)_______________________________
Номинация __________________________________________________
Список участников номинации:
(информация о каждом участнике)
1)
Название коллекции_________________________________________
Фамилия и имя участника__________________________________
Возраст участника и класс__________________________________

_______________________
( руководитель
образовательного учреждения)

М.П.

подпись, Ф.И.О.

Для конкурсных работ оформляются самостоятельно 2 бирки: одна крепится
на работу с лицевой стороны скрепкой, на оборотную сторону приклеивается.
Бирки принимаются только в печатном виде:
Образец бирки
«Название коллекции»
14 Times New Roman жирный
Фамилия Имя, __лет
14 Times New Roman
Номинация «___________»
14 Times New Roman курсив жирный
Кружок/ объединение
Учреждение
ФИО руководителя

12 Times New Roman
12 Times New Roman
12 Times New Roman

Контактные телефоны:
8-917-646-45-61 – методист Садчикова Елена Олеговна.
Информация о конкурсе размещается в Интернете на сайте МОУ ДЮЦ
ctc.volgadmin.ru.
Электронный адрес отдела изобразительного и декоративного творчества –
otdelizodekor@mail.ru

