АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
16.01.2020

№ 43

О проведении городского конкурса юных модельеров и дизайнеров
одежды «Весенняя капель -2020» для обучающихся муниципальных
образовательных учреждений
В соответствии с планом работы комитета по образованию
администрации города Мурманска на 2019/2020 учебный год, в целях
создания дополнительных условий для творческого развития детей и
подростков, повышения профориентационной компетентности обучающихся
муниципальных образовательных учреждений, п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних
(Л.А.
Ананьина)
организовать
проведение
с 16 по 28 марта 2020 городской конкурс юных модельеров и дизайнеров
одежды «Весенняя капель -2020» на базе МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт» (далее-Конкурс).
2.Утвердить Положение о Конкурсе, заявку на участие и состав
оргкомитета Конкурса (приложения №№ 1,2,3).
3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»
(Сайтбаталовой Н.Н.):
3.1. Обеспечить условия проведения Конкурса для учащихся муниципальных
образовательных учреждений.
3.2. Подготовить и представить в срок до 5 апреля 2020 года аналитическую
справку об итогах проведения Конкурса.
3.3. Направить итоговую информацию о проведении конкурса на
образовательный портал города Мурманска.
4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
4.1. Организовать участие обучающихся в городском конкурсе в
соответствии с прилагаемым положением.
4.2. Подготовить и направить конкурсные материалы в срок до 23 марта 2020
года в МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».

5.

Руководителю
МБУ
ДПО
г.
Мурманска
ГИМЦРО
(Н.А. Демьянченко) разместить на образовательном портале итоги
проведения конкурсного мероприятия.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.
Председатель комитета

В.Г. Андрианов

Приложение № 1
к приказу от 10.01.2020 № 43
Положение
городского конкурса юных модельеров и дизайнеров одежды
«Весенняя капель -2020»
1. Организаторы конкурса
1.1 Конкурс юных модельеров и дизайнеров одежды «Весенняя капель
-2020» (далее – Конкурс) проводится комитетом по образованию
администрации города Мурманска совместно с муниципальным бюджетным
учреждением
дополнительного образования г. Мурманска Центром
профессиональной ориентации «ПрофСтарт».
2. Цели и задачи
Цель: популяризация творчества юных дизайнеров и модельеров
одежды, создание благоприятных условий для их самовыражения,
укрепления и расширения творческих и деловых контактов между
образовательными учреждениями города.
Задачи:
- выявление талантливых детей, повышение творческой активности
обучающихся,
занимающихся
дизайном,
моделированием
и
конструированием
одежды,
направленной
на
формирование
художественного вкуса и общей культуры молодежи;
- поиск новых идей и экспериментальных технологий в области
дизайна одежды;
- приобретение новых знаний, умений и навыков в разных сферах
прикладного творчества;
- проведение профориентационной работы среди детей.
3. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных
учреждений города Мурманска в двух возрастных категориях:
I категория - от 11 до 13 лет;
II категория – от 14 до 18 лет
Представляемые на Конкурс проекты могут быть выполнены
самостоятельно или под руководством преподавателей и мастеров. Проекты
могут выполняться как отдельными лицами, так и творческими
коллективами.
Участником конкурса считается лицо, обозначенное как основной автор и
исполнитель проекта. Руководитель не относится к участникам конкурса.
4. Номинации конкурса

4.1. Конкурс проводится по номинациям:
4.1.1. «Фартучный переполох» (фартуки в различной модификации);
4.1.2. «Повседневная одежда» (практичная, удобная и универсальная
одежда для ежедневной носки);
4.1.3. «Торжество» (вечерние, коктейльные модели, наряды на
выпускной бал, дискотеки, а также для торжественных случаев);
4.1.4. «Коллекция моделей» (несколько моделей одежды различного
назначения, которые объединены определенной идеей, отвечают общей
тематике, выполненные в единой цветовой гамме);
4.1.5. «Стильные штучки» (оригинальные аксессуары: украшения из
бисера, кружево, отделочные вязаные детали, модные акценты, штрихи в
изделии).
5. Сроки и порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 27 февраля по 27 марта 2020 года на базе
МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» ( ул. Адмирала Флота Лобова,
д.18) в три этапа:
1 этап- до 23.03.2020 года - прием конкурсных материалов.
Все конкурсанты должны до 23 марта 2020 года прислать конкурсные
материалы на каждую коллекцию (Приложение 1) на электронный адрес
МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт» profstart51@yandex.ru с
обязательной пометкой «Весенняя капель- 2019»
24.03. 2020 года – эскизный день.
Проводится с целью оценки художественного замысла автора,
оригинальности и индивидуальности.
Эскизы моделей должны быть выполнены в соответствии с темами
конкурсов (на листах формата А 4, на оборотной стороне эскиза ставится
подпись или авторский знак). На эскизный этап направляются эскизы всех
моделей, предлагаемых на конкурс. Эскизы коллекции предоставляются
обязательно.
*Эскизы не возвращаются.
2 этап – 25.03.2020- Публичный конкурсный показ
Дефиле (показ моделей) и экспертная оценка конкурсных материалов,
подведение результатов конкурса.
По итогам экспертной оценки жюри до 26.03.2020 года определяются
участники (согласно критериям), которым высылается официальное
приглашение для участия в Финале.
3 этап- 28.03.2020- Финальный показ моделей
В программе финала:
- большой показ моделей и лучших коллекций – победителей
номинаций конкурса;
- церемония награждения победителей городского конкурса.
6. Условия проведения конкурса

6.1. В срок до 23.03.2020 года участнику необходимо придумать наряд
костюма или платья и подготовить эскиз. Эскизы могут быть выполнены:
- нарисованные на бумаге фломастерами, карандашами или красками,
- коллаж из газетных, бумажных вырезок, цветной бумаги, подручных
материалов,
- коллаж на компьютере с помощью компьютерных программ,
- реальный макет платья на кукле.
6.2.Участники конкурса представляют свои изделия на подиуме с
музыкальным сопровождением, либо в выставочном варианте.
6.3. Изделия могут быть представлены как в виде коллекции (в составе не
более 5 изделий), так и в индивидуальном исполнении.
6.4. Каждая коллекция/модель должна иметь название.
6.5.В коллекции используются изделия, изготовленные только руками детей.
В демонстрации коллекций участвуют только дети.
6.6. Допускается использование любых тканей и материалов, любые приѐмы
обработки и декорирования (вышивка, роспись, вязание, плетение и т.д.).
6.7. Продолжительность выступления на подиуме не более 2-3 минут.
Во время выступления коллектива пауз для переодевания не предусмотрено.
Дефиле можно сопровождать кратким комментарием до 3-х минут.
6.8. Количество коллекций от одного автора или группы соавторов не
ограничено.
6.9. Участники обязаны иметь при себе фонограмму публичного показа на
флеш-накопителе.
6.10. Организаторы конкурса предлагают провести репетицию (просмотр)
коллекций изделий 24.03.2020 с 10 до 15 час по графику.
7. Общие критерии оценивания
7.1. Коллекции одежды, представленные на городском конкурсе,
оцениваются по 10-ти-балльной системе, по следующим критериям:
- Эстетические. Гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций.
Соответствие современным тенденциям моды. Завершенность и целостность
образно-стилевого решения коллекции и ее композиции.
-Конструкторско-технологические.
Безукоризненная
посадка
изделия, достойный уровень конструкции и технологии обработки.
Новаторство в использовании технологических решений и материалов.
- Потребительские свойства. Соответствие возрасту конкурсантов,
умение приблизить творческие разработки к жизни и производству.
-Концептуальные. Аналитическое и образно -ассоциативное видение
современного костюма. Умение соединить современные идеи с традициями
народного искусства.
- Умение представить свою работу и защитить ее перед жюри (в
течение 3 минут). Зрелищность, театральность, музыкально-художественное
воплощение конкурсной работы. Убедительность презентации коллекции
автором, раскрытие концепции коллекции, ее актуальности, рассказ об
истории, традициях в изготовлении изделий (до 3минут).

8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней
комитета по образованию администрации города Мурманска.
8.2. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей, получают Дипломы
участников.
8.3. Наиболее яркая, оригинальная модель/коллекция может оцениваться
жюри индивидуально.
Жюри конкурса имеет право учреждать номинации: «Креативная
модель/коллекция», «За самую оригинальную идею», «Изысканный вкус»,
«За лучший творческий номер», «Новый стиль», а также изменять
количество присуждаемых мест по какой – либо номинации.
8.4. Также жюри имеет право не присуждать призовых мест.
9. Контактная информация
г. Мурманск, ул. Адмирала Флота Лобова, д. 18, муниципальное
бюджетное учреждение г. Мурманска Центр профессиональной ориентации
«ПрофСтарт», (812-2)22-17-93 –методист Малинина Марина Владимировна.

Правила оформления конкурсных документов
Пакет документов, высылаемых в Оргкомитет в электронном виде на
адрес эл. почты profstart51@yandex.ru с обязательной пометкой в теме
письма «Весенняя капель- 2020»:
- анкета - заявка (Приложение № 2)
- фотографии каждого костюма коллекции (2/3) в электронном виде
(прикрепить к письму);
- музыкальное сопровождение в формате mp 3 (прикрепить к письму);
- эскизы каждого костюма коллекции (1/2) в электронном виде (прикрепить к
письму).
Требования к фотографиям и сканам эскизов
Фотографии костюмов коллекции должны быть сделаны качественно, так как
возможно их использование в целях конкурса. На фотографии должны быть
представлены дизайн и образ (то есть видна одежда, обувь, аксессуары,
вместе с прической, гримом и самой моделью в фас или ¾ к зрителю). Вес
файла должен быть не более 2 Мб, фотографии в формате jpg.
Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

Приложение № 2
к приказу от 10.01.2020 № 43

Анкета - заявка
на участие в конкурсе юных модельеров и дизайнеров
одежды «Весенняя капель -2020»
Наименование общеобразовательной
организации
2.
Номинация
(указывать
четко
по
положению)
3
Название модели /коллекции
4
Описание модели /коллекции (указать
особенности модели, на которые Вы
хотели бы обратить внимание жюри):
5
Фамилия и имя автора (коллектива)
конкурсной работы
6
Дата рождения / Возраст (полных лет)
7. Ф.И.О
руководителя
(контактный
телефон, эл. адрес)
8. Контактный
телефон
автора
(коллектива) работы
9. Музыкальное сопровождение в формате
mp3 указанием автора(композитора)
10. Необходимое техническое обеспечение
1.

Директор ________________________________(…………)
М.П.

Заявки подаются на бланке учреждения за подписью директора.

Приложение № 3
к приказу от10.01.2020 № 43

Состав организационного комитета
конкурса юных дизайнеров одежды «Весенняя капель -2020»
Председатель оргкомитета:
Кузьминчук Лариса
Александровна

-главный специалист отдела воспитания,
дополнительного образования и охраны
прав несовершеннолетних комитета по
образованию
администрации
города
Мурманска

Члены оргкомитета:
Сайтбаталова
Николаевна
Малинина
Владимировна
Демиденко
Александровна

Наталья -директор МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»
Марина -методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»
Жанна -методист МБУ ДО г. Мурманска ЦПО
«ПрофСтарт»

Табунщик Татьяна Васильевна

-педагог дополнительного образования
МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»

