
 

 

 

                                       Положение 
о V многонациональном  проекте юных дизайнеров, модельеров,  

театров моды и костюма  

«Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений»
«Школа - Конкур  Мастерства» 2016 год 

Мода, это отражение культуры народов, мода, это стиль жизни и уровень 

развития общества. Поэтому мода и идет в русле требований своего времени: 

становится более свободной, раскованной, более мобильной, целесообразной, 

удобной и практичной. И это касается, как правило, всех слоев общества и, в 

первую очередь, молодежи. Мода влияет на изобретательное искусство и 

дизайн, на  литературу и технику,  политику и идеологию… Она формирует 

образ жизни, вкусы и поведение, что так жизненно значимо для юности. 

Современная мода лишь намечает основные контуры, основные направления и 

оставляет простор для фантазии, личной изобретательности ее создателей, их 

способности находить свой собственный стиль во всяком модном течении. 

Право на жизнь имеют все творения, если они соответствуют эстетическим 

критериям общества, духу времени, подчеркивают индивидуальность, гармонию 

содержания и формы личности. 

    Именно молодежная мода целесообразна по своей сущности, 

экспериментальна в формах самовыражения и стремительна в развитии новых 

тенденций. Только здесь наблюдается свобода творчества, в то время как 

официальная мода сейчас, как никогда ранее, регламентирована требованиями 

промышленности и маркетинга. Поэтому так важно внедрить в современную 

промышленность новаторский дух молодых дизайнеров, а творческую молодежь 

готовить для профессиональной работы в индустрии.    

                                               Общие положения  
     Учредители и организаторы Всероссийского конкурса юных модельеров 

дизайнеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль 

Отношений» (далее – Конкурс) Благотворительный Фонд  поддержки детского 

художественного творчества «Бюро Жар–Птица», Федеральное Государственное 

Бюджетное Образовательное Учреждение  ВПО "Московский Государственный 

   
авторский арт проект 

юных дизайнеров, модельеров,  театров моды и костюма    

«Молодежная Мода  – Новый Стиль Отношений»       
 

   

УТВЕРЖДАЮ:      

                                

 

Л.С. Белозерова 
президент   

Фонда   «Бюро Жар-Птица»    
                         
 Россия. Москва, www.talantvta.ru  talantvta@mail.ru 
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Университет Дизайна и Технологий" (МГУДТ), Международная общественная 

организация "Содействие Воспитанию", ГОУ СПО «Технологический колледж 

№ 24»  и другие  социальные  партнеры  проекта. 

     Информационную поддержку проекта осуществляют образовательные и 

научно-популярные, профессиональные   журналы, региональные  СМИ,  TV 

«Первый Образовательный», независимые информационные порталы о 

фестивалях конкурсах  детского творчества,  региональные и интернет  каналы. 

Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса:   

- развитие и популяризация художественного творчества, профессиональная 

ориентация молодежи.  Подготовка будущих специалистов модной индустрии 

Задачи:  

- создание интерактивной площадки для реализации творческих идей молодых 

авторов, развитие художественного вкуса и эстетического восприятия;  

- профессиональная ориентация и активизация интереса творческой и 

перспективной молодежи к различным  аспектам работы дизайнеров;   

- обеспечение организационных и технических условий для проведения 

выставок и дефиле с широким участием заинтересованных лиц; 

-    поддержка и стимулирование  юных мастеров в смелых и  необычных 

технологических решениях;  

- содействие установлению творческих и деловых контактов между участниками 

и предприятиями легкой промышленности и индустрии моды «Креатив 

Молодежи - Профессионалам»; 

- профессиональная организационная, рекламно-информационная,   

методическая поддержка участников и педагогов.  

 

Номинации Конкурса 2016 года 

1. Дизайн костюма  «Необычное в Обычном» подразумевает создание 

коллекции категории прет-а-порте. Ее должны отличать яркий стиль, 

соответствие модным тенденциям,  и функциональность применения в ритмах 

современного города.  

 Коллекция повседневной одежды для  молодежи; 

 Коллекция молодежной авангардной одежды; 

 Ансамбль (костюм, обувь, аксессуары, головной убор) – конкурс луков;  

2.  «Мир удобный для меня» подразумевает создание современной коллекции, 

которая может быть решена в фольклорном или спортивном стиле. Отличием 

такой коллекции должно быть портновское мастерство; приветствуются 

трансформируемые формы изделия с использованием нетрадиционных 

материалов и техник.  

 Коллекция детской и молодежной одежды «Мир удобный для меня»; 

 Костюм, коллекция спортивной одежды и атрибутики  «Мир здоровья  для  

меня»  (приветствуется тема обращения к чемпионату мира по футболу 2018  «Я 

– болельщик» (майки, шарфы, одежда для волонтеров и пр.). 



 

3  Костюм арт-объект «ПравилНет» коллекция (костюм) включает 

эксцентричность и смелость выражения авторской идеи, эксперименты с 

материалами и фактурами,  авангардные решения, нестандартные темы, 

необычные конструктивно-декоративные решения, эксперимент с 

архитектоникой, соответствие выбранному девизу. 

4. Реконструкция исторического костюма по мотивам полотен известных 

русских и  зарубежных  художников (конкурс одной  модели  (коллекции) 

представленный  в духе  выбранной  автором картины (предпочтителен выбор 

работ посвященных 160 –летию  М.А. Врубеля, 1856 -1910 гг) 

5. Театральный костюм «Шелк  Платья.  Шепот  Партера» конкурс одной 

модели (коллекции) в стилистике образов балетных и оперных спектаклей с 

обращением к  музыке  П. И. Чайковского .  

6.   Направление «Инсталляция на мини-манекене»  

 Макет костюма на мини-манекене  

 Реклама бижутерии и аксессуаров на мини-манекене 

 Коллекция одежды, аксессуаров для собак (наши питомцы)  

7. Направление «Иллюстративный эскиз костюма»  

Конкурс эскизов костюма (одежда, обувь, аксессуары, головные уборы). 

 Коллекция эскизов заготовленных моделей, сделанных «от руки»; 

 Коллекция эскизов моделей, сделанных на компьютере 

Эскизные проекты могут быть представлены (и приветствуются)  в 
различных техниках исполнения (рисунок, зарисовки, аппликации, 
текстильный коллаж). Они должны раскрывать творческую концепцию и 
заявленный образ, отражать динамику творческого процесса. 

Все эскизы должны быть предоставлены заранее в электронном виде  

(формат JPG, размер файла не более 2 МГБТ) и в день конкурса в оригинале для 

предоставления жюри (в любой технике и материале,  формат  А3). 

8.  Направление «Декоративно-прикладное искусство»  

             посвящается 170-летию Карла Фаберже   

 Декор тканей 

 Головные уборы и маски 

 Аксессуары. 

  Обувь  

9.    Направление свободных тем (предпочтительность темам литературы, 

искусства, экологии) 

  «Жить в стиле Эко модно» экологическое дефиле «Бохо»  

Стиль Бохо, это искусство комбинировать несовместимые вещи, предлог для 

неожиданных экспериментов автора и создания модного стиля, гармоничного с 

природой и экологией. 

   «Вторая жизнь моды из комода» (платья из сундучка); 

 "Платье  как  Книга" (продолжаем тему 2015 года) 

создание образов  литературных, сказочных и мультипликационных героев  с  



 

обращением к  темам литературы (обращение к юбилейным датам 

предпочтительно). 

10.  Направление «Конкурс  педагогов «Профи +»   впервые объявлен конкурс 

педагогов «Профи+», который является практической программой, 

ориентированной на дальнейшее стимулирование инновационной 

педагогической деятельности по развитию творческих профессиональных 

способностей и практических навыков и умений.  

 Декоративные отделки и аксессуары 

 Макетирование костюма (наколка или драппинг) 

 Художественное оформление тканей (батик, принты на ткани) 

        

3. Общее руководство Конкурсом 

  Конкурс организует оргкомитет в составе учредителей и организаторов, 

представителей образовательных  учреждений, членов творческих союзов и 

ведущих дизайнеров предприятий.  

  Состав конкурсного жюри формируется из ведущих отечественных и 

зарубежных дизайнеров одежды, руководителей ведущих изданий в области 

моды и предприятий швейной промышленности.  

Оргкомитет:  

- устанавливает сроки и программу проведения мероприятия, составляет 

информационное сообщение о проведении Конкурса;  

- обеспечивает публикацию информационного сообщения о проведении Школы 

Мастерства, определяет сроки представления заявок на участие; 

- организует прием и регистрацию конкурсной документации для участия в 

очном этапе по мере ее поступления; 

- согласует состав жюри Конкурса и обеспечивает условия для его работы;  

- утверждает победителей и призеров финала Конкурса 

- обеспечивает публикацию информационного сообщения об итогах Конкурса;  

- сводит результаты решений членов жюри Конкурса и готовит проект приказа 

по итогам Конкурса; 

- организует и проводит конкурсные мероприятия, процедуру награждения 

победителей; 

- информирует организаторов и партнеров   об итогах Конкурса, датах и местах 

проведения основных мероприятий.   

 Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается 

председателем Оргкомитета. 

Жюри Конкурса: 

- проводит экспертизу конкурсных работ, поступивших на (заочный) этап;   

- принимает решение об определении  победителей и призеров Конкурса и 

определяет  обладателя гран-при.   

Отбор победителей производится рейтинговым голосованием, исходя из 10 

бальной оценки. Итоговая  оценка рассчитывается как среднее арифметическое 

оценок всех членов жюри, принимающих участие в оценивании по каждой 



 

номинации Конкурса отдельно. 

Решение  жюри принимается открытым голосованием и считается принятым, 

если за него проголосовало более половины членов, участвующих в заседании. 

Решение   жюри правомочно при участии в его заседании не менее двух третей 

списочного состава.  

Решение жюри   оформляется протоколом.   Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

4. Участники конкурса 

 К участию в Конкурсе приглашаются:  

- Обучающиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей подведомственных системе образования;  

- Педагоги творческих коллективов, участников проекта, учащиеся учреждений 

среднего профессионального образования по профилю Конкурса (швейные, 

технологические техникумы, колледжи); 

 Конкурс проводится в трех (3) возрастных категориях:  

 1 категория –  12-13  лет («Юниор») 

 2 категория –  14-17 лет («Тинэйджер») 

 3 категория  -   учащиеся учреждений среднего профессионального  

Образования,  педагоги  «Профи+» направления (п.п.10+ свободная 

тема) с обязательным проведением мастер-класса по направлению конкурса. 

       Участником конкурса является коллектив (театр), основной автор и 

исполнитель проекта, заявленный в официальной заявке (приложение).  

Возраст участника определяется на момент проведения заключительного этапа  

 

5. Порядок участия и проведения Конкурса 

Конкурс проходит в два (2) этапа. 

Первый этап (заочный) – прием заявок до 30 марта  2016 г.  

Все конкурсанты направляют свои заявки в оргкомитет по электронной почте  

talantvta@mail.ru  с  пометкой «Мода Стиль 2016». 

 Один (1) заявленный коллектив может принять участие в 2-х (любых) 

номинациях и предоставить не более 2-х коллекций (костюмов) в заявленных 

номинациях. 

 Один (1) заявленный мастер (автор) может принять участие в 1–й (любой) 

номинации и представить (1) коллекцию (костюм) в  заявленной номинации. 

 Заявки на участие в дополнительных номинациях оговариваются с 

организаторами в индивидуальном порядке.  

    По итогам поданных заявок и регистрации участников на первом этапе до 30 

апреля  2016  года  высылается  официальное приглашение для участия в очном 

этапе проекта «Школа Конкурс Мастерства с полной информацией, программой. 

Второй этап (Москва, очный, июнь 2016 г.) «Школа-Конкурс Мастерства» 

Проведение очного этапа программы Школа Конкурс Мастерства 

рассматривается в городе  Москва (третья декада июня).   

mailto:talantvta@mail.ru


 

Коллективы и авторы, получившие приглашения на участие в очном (втором) 

этапе программы Школа-Конкурс, передают в оргкомитет полный комплект 

документации (полная информация о мероприятии и днях конкурса будет 

представлена в официальном приглашении).  

 

6. Общие критерии оценки конкурсных работ 

 Критерии  оценки  коллекций одежды и декоративно-прикладного искусства: 

Эстетические. Гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций, декора, 

ритмов и акцентов. 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 заявленной теме и 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. 

PR: Умение представить свою работу и защитить ее перед жюри (в течение 1 

минуты). Зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение 

конкурсной работы. Убедительность презентации коллекции автором, раскрытие 

концепции коллекции, ее актуальности, рассказ об истории, традициях в 

изготовлении изделий; 

Критерии   оценки  эскизов: 

 Знание особенностей композиции и пропорций модельного рисунка 

 Убедительное композиционное решение и соответствующий уровень 

владения графикой и цветом 

 Умение передать образ, настроение и стиль задуманной коллекции 

 Новизна концепции  и дизайн коллекции 
          Количество эскизов от одного автора не менее 4 в одной коллекции 

 

Представляемые на Конкурс проекты могут быть выполнены самостоятельно 

или под руководством преподавателей и мастеров. Проекты могут выполняться 

как отдельными лицами, так и творческими коллективами.  

 

7. Подведение итогов и награждение 

Жюри подводит итоги сразу по завершении Конкурса.  

Конкурс оценивается по десяти (10) бальной системе. 

 Для коллективов - победителей и призеров финала устанавливаются награды: 
Коллективу, обладателю Гран–При,  набравшему  максимальное количество  

баллов  и получившему  абсолютное большинство голосов членов жюри - 



 

вручается Диплом, стилизованная (авторская) Модель на подиуме -  Символ 

Конкурса  и  именной денежный сертификат на приобретение тканей 

(фурнитуры).  

     В конкурсных мероприятиях следующего года (2017) обладатель Гран-

При(2016г.) не участвует, но приглашается на мероприятие вручения Гран При 

2017 г. с полным правом участия во всех мероприятиях Школы Мастерства и 

представлением любых авторских коллекций коллектива в финальных 

мероприятиях (открытия/награждения/закрытия)  

    Жюри  Конкурса  определяет Победителя (1 место) и Призеров (II, III места) в 

каждой из номинаций. 

- Победитель – (I) место, вручается Диплом Лауреата и ценный подарок;  

- Призеры – (II) (III) места, вручается Диплом Лауреата и ценный подарок;  

Все участникам вручаются  дипломы у финалистов, спец дипломы, призовая, 

типографская и сувенирная  продукция.   

 Для авторов: «Юниор», «Тинейджер» (индивидуальное мастерство)  

Жюри конкурса определяет Победителей и Призеров в каждой номинации  

- Победитель – (I) место, вручается Диплом Лауреата и ценный подарок;  

- Призеры – (II) (III) места, вручается Диплом Лауреата и ценный подарок; 

В индивидуальном мастерстве  «Юный дизайнер, модельер» 

(2 возрастная категория 14-17 лет) Победители (I) и Призеры (II/III) места  

могут  рассматриваться на выдвижение кандидатами на премию по поддержке 

талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» в направлении  «Государственная поддержка талантливой  

молодежи»  (полная информация будет представлена в именных приглашениях) 

 

 Для авторов «Профи+» жюри конкурса определяет обладателя Гран - При (1 

место), Победителей и Призеров (I/II/III места), вручает спецдипломы и 

сертификаты. Обладателю Гран - При  вручается Диплом и денежный 

сертификат на приобретение тканей, фурнитуры. Победителю – (I) место 

Призерам –(II/III) места, вручаются дипломы и ценные подарки. 

 По решению жюри отдельные коллективы и участники Конкурса могут 

награждаться специальными дипломами, подарками от Оргкомитета, партнеров 

и спонсоров конкурса.  

 Участникам Конкурса (2 возрастная категория) могут быть вручены именные 

сертификаты на обучение в высшие профессиональные образовательные 

учреждения по профилю Конкурса 

 Конкурсные работы размещаются на выставках, приуроченных к  

проведению Конкурса,  сайте Ассамблеи и сайтах партнеров, ВКонтактах,  

блогах и социальных сетях.  

 Лучшие конкурсные работы войдут  в пятилетний каталог Конкурса. 

 В рамках проекта для руководителей коллективов и старшей возрастной 

категории конкурсантов предусматриваются курсы повышения квалификации 

(36/72 ч) с последующей выдачей сертификатов.  



 

Решение жюри  окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат. 

Оценочные листы и комментарии членов жюри  являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

Жюри оставляет за собой право исключить номинацию при наличии менее трех 

участников. 

8. Показ коллекции или Дефиле 

Дефиле – короткое выступление, представляющее собой демонстрацию 

костюма и образа модели. Дефиле должно включать в себя несколько статичных 

поз для того, чтобы  модель успели сфотографировать.  

Общий хронометраж дефиле в одной номинации - до 4 минут. Выступления 

участников,   превышающих   лимиты  времени,  будут прерываться. 

В Гала–дефиле на подиумах принимают участие как победившие коллективы 

(авторы), так и не награжденные  (если это необходимо для художественного 

выражения замысла).  

Коллективы, вошедшие в Гала-Подиум, исполняют фрагмент  программы, 

представленной на Конкурс, не превышающей 3 минут общего звучания (по 

рекомендации жюри).   

9. Финансовые условия участия 
Оплата расходов на проживание и питание, расходы, связанные с проездом 

участников и сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, 

осуществляются за счет средств направляющей стороны. 

 Погашение затрат на реализацию проекта  Школа - Конкурс Мастерства  

осуществляется на долевой  основе .  

10.         Общие требования 

Подготовку и проведение мероприятий Школа Мастерства, подбор и 

утверждение состава жюри конкурсных дней, осуществляет  Оргкомитет. 

Видео и фотосъёмка мероприятий школы мастерства и конкурсных дней для 

личного пользования, разрешена. Видео и фотоматериалы, идеи проведения и 

оформления, атрибутика, логотипы,  являются собственностью Фонда.   

 

                    11.    Правила оформления конкурсных документов 
Пакет документов, высылаемых в Оргкомитет в электронном виде на адрес эл. 

почты  talantvta@mail.ru   должен иметь в теме письма обязательную пометку 

«Мода 2016». 

Заполненные заявки  могут быть поданы как  на бланке учреждения за подписью 

руководителя учреждения (с печатью), так и самостоятельно от руководителя 

или конкурсанта,  но  обязательно в двух вариантах исполнения:  Одна (1) 

заполненная заявка  – в  формате WORD (вордовский документ),  одна (1) – скан 

с подписью (печатью).    

     В теме отправляемых писем просим обязательно указывать название 

коллектива или фамилию автора (можно указать территорию. Желательно 

вести деловую переписку с одного почтового адреса электронной почты и от 

одного имени (педагог/автор/представитель) 

mailto:talantvta@mail.ru


 

Скачать Положение и заявку можно на сайте Ассамблеи www.talantvta.ru  в 

разделе о проекте Школа Конкурс Мастерства 

 «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 2016 год. 

 Срок подачи заявок  до  30 марта   2016 года.  

  Принятие решения о включении коллекции в число номинантов Конкурса 

предполагает вручение конкурсанту официального приглашения с полными 

условиями участия в очном этапе  до 30 апреля 2016 года. 

 Подтверждение на участие в очном этапе проекта Школа Конкурс  

Мастерства,  должно быть представлено до  30 мая  2016 года. 

Требования к фотографиям и сканам эскизов 

Фотографии костюмов коллекции должны быть сделаны качественно, так как 

возможно их использование в рекламных 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. 

        Мастеринг  фонограмм 
 Конкурсный материал (фонограммы) должны быть записаны на флэшках в 

формате MP3  единственным треком. Каждая звукозапись должна быть с 

указанием названия коллекции, названия коллектива (автора),  автора музыки 

(фонограммы), а также хронометраж Претензии по звучанию фонограмм  не 

принимаются. 
       Члены жюри и оргкомитет 
В жюри очного этапа проекта Школа Конкурс Мастерства приглашаются 

ведущие специалисты индустрии, модельеры, дизайнеры, профессиональные 

портные, преподаватели специализированных высших и средних 

образовательных учреждений,  телеведущие образовательных телевизионных 

каналов, редакторы модных журналов, художники, театральные деятели, 

специалисты легкой промышленности, альянсов дизайнерских компаний. 
 

 
Приложение 1 

                                                   Анкета – Заявка   

 «Молодежная  МОДА – Новый СТИЛЬ Отношений» 2016 год 

 

1 Территория (город…)   

Полное наименование учреждения 

 сайт учреждения 

электронная  почта, 

телефон руководителя 

Ф.И.О. руководителя 
 четко, печатными буквами, цифрами 

эл. адрес 

мобильный телефон  

                                               Коллектив (участник)    

2  Полное наименование коллектива   (для дипломов) 

http://www.talantvta.ru/


 

Название работы № 1  Направление, номинацию указывать обязательно 

_________________________________________________ 

(кол-во участников в показе коллекции, хронометраж)   

Название работы № 2   Направление, номинацию указать указывать обязательно 

____________________________________________________________________ 

(кол-во участников в показе коллекции, хронометраж) 

 

 

3 
                                   Индивидуальное мастерство (автор) 

Фамилии, имя   конкурсанта  

Дата, год рождения, полный возраст на дни конкурса 

 

Наименование работы  

(Направление, номинация, хронометраж) 

  

 

4 Краткая аннотацию на коллекцию (костюм) 

характеристика коллектива (автора)  

 Не более 0,5 стр,  

А- 4 

5 Фотографии сюжетные, постановочные (2\3 на коллекцию)  Формат разрешения 

!! 

6 Наименование музыкального сопровождение в формате mp 

3 с указанием композитора. 

 

7 Необходимое техническое обеспечение  (прописать)  

8 Название мастер класса (ваше предложение)  

 

Печать и подпись руководителя                                (направляющая организация) 

 

 
 Обращаем Ваше внимание, почтовая переписка от одного коллектива или автора, 

должная производиться только с одного адреса электронной почты и от одного 

имени отправителя указанного в заявке-подтверждении на участие. 

 

Скачать заявку можно на сайте Ассамблеи www.talantvta.ru  в разделе Положение о 

проекте Школа Конкурс Мастерства «Молодежная Мода» 2016 год 

 

 Принятие решения о включении коллекции в число номинантов Конкурса предполагает 

вручение конкурсанту официального приглашения с полными условиями участия в 

очном этапе конкурса до 30 апреля 2016 года. 

 Подтверждение на участие в очном этапе проекта Школа Конкурс Мастерства,  должно 

быть представлено до  30 мая  2016 года. 

 

       Контакты:  
эли. Адрес Ассамблеи  talantvta@mail.ru  Заявки  и  работы  присылать  с пометкой   «Мода 2016» 

информационный сайт www.talantvta.ru  http://vk.com/club58053020    ///    http://vk.com/talant19 

  
 

Оргкомитет:  

 

http://www.talantvta.ru/
mailto:talantvta@mail.ru
http://www.talantvta.ru/
http://vk.com/club58053020
http://vk.com/talant19

