
Положение открытого городского Фестиваля Детской моды, посвященного 
году семьи.

1. Общее положение
Настоящее Положение определяет статус, порядок организации и проведения 

открытого городского Фестиваля Детской моды, посвященного году семьи (далее – 
фестиваль детской моды).

Создание   костюма  –  это  особый  вид  искусства,   который  предоставляет 
мастеру  простор  для  фантазии,  самовыражения  и  личной  изобретательности. 
Создавая  костюм или целую коллекцию,  мастер  материализует  свои  творческие 
замыслы, свое видение того или иного образа.
2. Цели и задачи.

Цель фестиваля детской моды:
Привлечь  интерес  детей  и  подростков к  развивающемуся  направлению 

искусства «Театр моды»  и дизайнерскому творчеству.
Задачи фестиваля детской моды:

− консолидация усилий государственных органов, общественных организаций, 
педагогов  в  создании  условий  для  реализации  творческого  потенциала  детей  и 
подростков;
- выявление и поддержка  одаренных, талантливых юных умельцев и 
творческих коллективов, интересующихся искусством создания костюма;
- поддержка  юных  авторов  оригинальных  проектов  и  технологических 
решений в области моделирования костюма и целого ансамбля одежды (головных 
уборов, обуви, аксессуаров, других дополнений);
- воспитание у детей и подростков общей культуры и художественно-
эстетического вкуса.
3. Организация и руководство фестиваля детской моды

Организаторами фестиваля детской моды являются:
− Выставочный центр «ВолгоградЭКСПО», 
− Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования 
детей Детско-юношеский центр г. Волгограда.

Фестиваль  детской  моды  проводится  при  поддержке  департамента  по 
образованию администрации г. Волгограда.
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;
− проводит работу по привлечению партнеров и спонсоров конкурса;
− формирует жюри фестиваля детской моды;
− организует и проводит награждение победителей и призёров;
− готовит  материалы для  средств  массовой информации о  фестивале  детской 
моды.



Оргкомитет имеет право измененять порядок и условия проведения фестиваля 
детской моды в случае возникновения спорных ситуаций в целях защиты интересов 
участников мероприятия.

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.
4. Жюри

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;
− члены  жюри  конкурса  не  имеют  права  принимать  участие  в  разработке 
представляемых на конкурс работ, разглашать сведения, связанные с работой жюри;
− решение жюри по результатам конкурса принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов;
− в  случае,  если  голосование  каких-либо  вопросов  имеет  равное  количество 
голосов «за» и «против», решающим является голос председателя жюри;
− решение жюри обжалованию не подлежит;
− решение  жюри  оформляется  протоколом  и  подписывается  всеми  членами 
жюри.
5. Участники фестиваля детской моды

В  фестивале  детской  моды  принимают  участие  творческие  коллективы  – 
театры и студии моды – учащиеся общеобразовательных учреждений,  учащиеся 
студий, кружков, центров внешкольной работы, детских художественных школ и 
иных творческих объединений детей и подростков города Волгограда и области в 
возрасте от 6 до 18 лет.

Безопасность  участников обеспечивается направляющей стороной.
6. Содержание фестиваля детской моды

Фестиваль  детской  моды  проводится  с  5  по  8  декабря  2013  г.  на  базе 
Выставочного  комплекса  «ЭКСПОцентр»,  расположенного  по  адресу:  проспект 
Ленина 65а (Дворец Спорта).

В рамках фестиваля детской моды проводятся следующие конкурсы:
- Конкурс «Эскизы коллекций моделей одежды»;
- Конкурс «Аксессуары»;
- Конкурс «Театр моды».
7. Требования к конкурсным работам:
7.1 Конкурс «Эскизы коллекций моделей одежды»

Конкурс эскизов коллекций моделей одежды проводится  с 5 по 8 декабря 2013 
г.  



Возрастные группы (6-9; 10-13; 14-18 лет) 
Эскизы выполняются в любой технике на листе размером 50 см х 70 см. В 

коллекции  изображается  не  менее  3  моделей  одежды.  Работа  оформляется  в 
паспарту, общие размеры работы с паспарту: 50 см х70 см.

Критерии оценки конкурсных работ:
− техника исполнения; 
− оригинальность подачи;
− композиционное решение.
Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются 26-27 ноября 2013г. 
7.2 Конкурс «Аксессуары»

Конкурс аксессуаров проводится  с 5 по 8 декабря 2013 г.  
Возрастные группы: 6-8; 9-11; 12-14; 15-18 лет.

Критерии оценки работ.
− оригинальность идеи;
− творческая индивидуальность;
− техника исполнения.
Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются 26-27 ноября 2013г 
7.3 Конкурс «Театр моды»

Конкурс  театров  моды будет  проводиться  6  декабря  2013г.  с  13.00  на  базе 
Выставочного  комплекса  «ЭКСПОцентр»,  расположенного  по  адресу:  проспект 
Ленина  65а  (Дворец  Спорта).   Регистрация  участников  конкурса  состоится  6 
декабря 2013 г. с 11.00 до 12.00 часов.

На конкурс «Театр  моды» выставляются  работы учащихся образовательных 
учреждений города и области 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).

Театры моды  представляют  коллекции  костюмов  в  форме  мини-спектакля 
или постановочного дефиле на подиуме.

Критерии оценки выступлений.
− образность и целостность коллекции;
− идея, оригинальность;
− дизайн, конструкция;
− сценическое мастерство, зрелищность;
− музыкальное сопровождение.

Репетиция назначена на 3 декабря 2013 г. (соответственно графику) на базе 
Выставочного  комплекса  «ЭКСПОцентр»,  расположенного  по  адресу:  проспект 
Ленина  65а  (Дворец  Спорта).  На  репетицию  необходимо  предоставить 
звукорежиссеру музыкальное сопровождение на CD-дисках в формате Audio-CD с 
указанием  номинации,  названием  образовательного  учреждения,  коллекции  или 
модели одежды.
8. Подведение итогов и награждение

Работы  и  выступления  всех  конкурсантов  оцениваются  по  5-и  балльной 
системе.  По  наибольшему  количеству  баллов  жюри  определяет  победителей 
конкурса, занявших 1, 2, 3 место в каждой номинации и в возрастных категориях. 
Победители фестиваля детской моды награждаются дипломами.



По решению жюри  и оргкомитета участники конкурса могут быть отмечены в 
следующих номинациях:

- «За самую оригинальную коллекция»;
- «За новизну идеи»;
- «За мастерство исполнения и художественный уровень»;
- «За удачный дебют».
Победители в номинациях награждаются дипломами.

Лучшие  работы  будут  представлены  на  выставке  в  Выставочном  центре 
«ВолгоградЭКСПО» с 5 по 8 декабря 2013 г.
9. Документация фестиваля детской моды

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, посвященного году семьи.
(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__________________________________

2) и т.д.

( руководитель 
образовательного учреждения)                 М.П.              подпись, Ф.И.О.

Для конкурсных работ оформляется самостоятельно бирка: она крепится на 
работу с лицевой стороны скрепкой. Бирки принимаются только в печатном виде:

Образец бирки
 «Название коллекции»

Фамилия Имя, __лет
Номинация «___________»

14 Times New Roman жирный
14 Times New Roman

14 Times New Roman курсив жирный 



Кружок/ объединение
Учреждение

ФИО руководителя

12 Times New Roman
12 Times New Roman

12 imes New Roman

10. Срок предоставления работ и заявок на фестиваль детской моды
Заявки и работы для участия в фестивале детской моды принимаются 26-27 

ноября  2013  г. с  10.00  до  17.00  в  каб.  №  5 муниципального  образовательного 
учреждения  дополнительного  образования  детей  Детско-юношеского  центра г. 
Волгограда  по  адресу:  ул.  Коммунистическая,  д.  1  или  на  электронный  адрес 
отдела.

Заявки, поступившие позднее указанных сроков, не рассматриваются.
Заявки, оформленные неправильно, на конкурс не принимаются.

Контактные телефоны:
8.917.646.45.61 – методист Садчикова Елена Олеговна;
8-961-057-18-88– педагог-организатор Пономарева Екатерина Вячеславовна. 

Возврат работ производится с 18 по 20 декабря 2013 г.  с 10.00 до 17.00 в каб 
№5 в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей Детско-юношеском центре г. Волгограда.

Информация о конкурсе размещается в Интернете на сайте МОУ ДЮЦ
ctc.volgadmin.ru.
Электронный  адрес  отдела изобразительного  и  декоративного  творчества  – 
otdelizodekor@mail.ru


