Приложение № 3 к распоряжению
Департамента образования
Администрации города Екатеринбурга
от 24.09.2019 № 2322/46/36

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
ТЕАТРОВ МОД «КЛЕНОВЫЕ ЗВЁЗДОЧКИ»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения городского конкурса театров мод «Кленовые звёздочки» (далее –
Конкурс) в 2019/2020 учебном году.
1.2. Конкурс проводится в рамках XX Фестиваля детского и
юношеского творчества «Город друзей».
1.3. Организация и проведение регламентируются распоряжениями
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, настоящим
Положением, нормативными актами МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и
технологии» (далее - Дворец) – Организатора Конкурса.
2.
Цель и задачи
2.1. Цель: популяризация и сохранение традиций, повышение интереса к
декоративно-прикладному
творчеству
и
модельному,
театральному,
хореографическому искусству.
2.2. Задачи:
содействовать расширению сферы интересов детей и подростков в
области декоративно-прикладного творчества, проявлению фантазии,
художественно-эстетического вкуса при моделировании, конструировании,
изготовлении одежды в сочетании с исполнительским мастерством;
активизировать интерес детей и подростков к изучению богатейшей
мировой культуры и истории в области проектирования костюма, развивать
творчество на основе методов учебно-исследовательской и проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий;
выявлять новые дарования и развивать творческий потенциал детей и
подростков, демонстрировать уровень приобретенных метапредметных и
личностных результатов образовательной деятельности, способности
творчески мыслить, а также умения воплощать собственные идеи в
практические решения в области художественного проектирования костюма.
3. Участники конкурса
3.1. В городском Конкурсе принимают участие победители районного
этапа – учащиеся образовательных организаций города Екатеринбурга,
подведомственных Департаменту образования.
3.2.Участниками Конкурса могут быть как творческие коллективы
(театры мод), так и отдельные обучающиеся (выполнившие оригинальные
творческие работы по моделированию, конструированию, технологии

изготовления одежды, разработке эскиза костюма, а также художественной
фотографии). Возраст участников от 7 до 18 лет.
3.3. Принимая участие в Конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление,
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции)
«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование
образовательной организации, класс, результаты участия в мероприятии, вид и
степень диплома).
3.4. Принимая участие в Конкурсе, участники и педагоги соглашаются с
тем, что фото- и видеосъемка на мероприятии будет осуществляться без их
непосредственного разрешения. Фото- и видеоматериалы остаются в
распоряжении организаторов с правом последующего некоммерческого
использования.
4. Порядок организации, проведения и содержание конкурса
4.1. Конкурс проводится 24 октября 2019 года в двух категориях:
коллективная и индивидуальная, каждая из которых имеет 2 формата
проведения.
4.1.1. Коллективная категория для театров мод – показ коллекций.
Проводится в формате дефиле (творческого показа коллекции).
Номинации:
«Классика» – коллекция состоит из моделей классического стиля
одежды;
«Casual» – мода улиц мегаполисов, коллекция состоит из
повседневного стиля одежды с акцентом на удобство и практичность;
«Креатив» – нестандартные решения, коллекция может содержать
экстравагантность, новизну, нетрадиционные материалы;
«Этно-фолк» – экзотичность; в коллекции используются мотивы
традиционной народной одежды; этнический, фольклорный, стилизованный
костюм.
В конкурсной коллекции должно быть не менее 5 костюмов. Необходимо
предоставить аннотацию к коллекции в печатном виде.
4.1.2. Коллективная категория для театров мод – конкурс
художественной фотографии. Коллективу – участнику необходимо представить
2 постановочные фотографии в костюмах коллекций, представленных в
данном Конкурсе в любой из номинаций. Технические требования указаны в
п.4.2. настоящего Положения.
4.1.3. Индивидуальная категория для юных дизайнеров-модельеров
«Начало пути» – конкурс эскизов. Проводится в формате выставки.
Номинации:
творческий (художественный) эскиз;
модельерский (дизайнерский) эскиз;
коллаж.
Техника выполнения эскиза любая: от руки в карандаше (черно-белый

или цветной); от руки акварелью, цветными карандашами, фломастерами и др.
цветными материалами; в смешанной технике – карандашный рисунок и
компьютерная обработка; выполнение эскиза с помощью нетрадиционных
материалов (цветная бумага, фольга, ткань, бисер).
4.1.4. Индивидуальная категория для юных моделей «Начало пути».
Проводится
в
формате
конкурса
художественной
фотографии
«Я – фотомодель». Участнику необходимо представить 2 фотографии (портрет
и полный рост) в костюме любой из коллекций, представленных в данном
Конкурсе театром мод в любой из номинаций. Технические требования
указаны в п.4.2. настоящего Положения.
4.2. Организационные и технические требования.
Заявка на участие в Конкурсе принимается до 10 октября 2019 года
(Приложение 1) в электронном виде: форма заполняется ответственным за
Конкурс специалистом районного управления образования по ссылке,
направленной Организатором.
В Конкурсе участвуют:
в коллективной категории «показ коллекций» – не более
3 выступлений от района. Каждый коллектив также может быть представлен в
конкурсе художественной фотографии (в случае победы на районном этапе);
в индивидуальной категории для юных дизайнеров-модельеров
«Начало пути» (конкурс эскизов) – не более 7 работ от района;
в индивидуальной категории для юных моделей «Начало пути» –
не более 3 участников от района;
Продолжительность показа коллекции не более 4 минут. Коллекции,
ранее участвовавшие в Фестивале «Город друзей», к конкурсу не допускаются.
Аннотацию к коллекции в печатном виде необходимо предоставить
Организатору не позднее, чем за 1 час до начала конкурсной программы.
Фонограмма для выступления (высокого качества на USB-флешнакопителе в формате MP3 не ниже 320 Кб/сек или WAV 16 bit 44кГц)
предоставляется специалисту по звуку Организатора на технической
репетиции или не позднее, чем за 1 час до начала конкурсной программы.
Эскизы и фотографии принимаются Организатором строго 10 октября
2019 года (с 9.00 до 17.00.) в соответствии с заявкой:
эскизы в формате А3, плотность бумаги не менее 160 г/м2,
в правом нижнем углу работы помещается этикетка (размер 10х4 см) с
указанием названия работы, Ф.И. автора, Ф.И.О. педагога, класс, ОУ (шрифт
«Times New Roman» не менее 14*). Обязательно наличие паспарту размером
строго 6 см. Не принимаются работы, ранее экспонировавшиеся на городском
конкурсе «Кленовые звёздочки».
фотографии только цветные, распечатываются в формате А4
(210×297мм). Каждая работа сопровождается этикеткой (размер 10х4см) с
указанием названия работы, Ф.И. модели, Ф.И.О. педагога, ОУ (шрифт «Times
New Roman» не менее 14*). Цифровое воздействие на фотографию (обработка)
не должно искажать содержание снимка.

5. Критерии оценивания конкурсных выступлений и работ.
5.1. Коллективная категория – для театров мод (показ коллекций).
Оценивание конкурсных коллекций происходит в процессе
дефиле/творческого показа по следующим критериям:
раскрытие темы номинации (целостность композиции, единый
замысел);
законченность образа (стилистика моделей: макияж, причёска,
хореография, музыкальное сопровождение);
театральность подачи (оригинальность режиссерского решения,
артистизм, выразительность, сценическая культура);
техника изготовления (новизна, оригинальность, сложность,
использование традиционных или современных материалов или технологий);
эстетическая ценность, актуальность и значимость;
соответствие возраста исполнителей заявленной идее.
5.2. Индивидуальная категория «Начало пути» для юных дизайнеровмодельеров. Конкурсные эскизы оцениваются жюри в ходе выставки по
следующим критериям:
соответствие содержания эскизов заявленной номинации;
единство замысла, силуэтных форм и цветового решения;
острота и оригинальность творческой идеи;
актуальность
эскизных
разработок,
соответствие
модным
тенденциям;
уровень творческого и технического исполнения эскизов.
5.3. Коллективная и индивидуальная категория – конкурс
художественной фотографии. Конкурсные работы оцениваются жюри по
следующим критериям:
художественная выразительность;
оригинальность;
единство художественного решения и цельности образа;
эстетика содержания;
фотогеничность модели (для индивидуальных участников).
6. Жюри конкурса
6.1. Жюри формируется в соответствии с требованиями Положения о
Фестивале «Город друзей» в 2019/2020 учебном году. В состав жюри входят
модельеры
и
дизайнеры
города,
представители
организаций
профессионального образования, организаторов Конкурса.
6.2. Представители коллективов-участников не входят в состав жюри.
6.3. Жюри имеет право присуждать не все места, дублировать места в
номинациях и категориях, присуждать специальные призы, такие как «Лучшая
коллекция», «Лучшая модель», «Лучший эскиз» и др.
6.4. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
7. Подведение итогов, награждение участников

7.1. Подведение итогов проводится отдельно в каждой номинации и
категории. Награждение участников и победителей Конкурса состоится после
конкурсных выступлений 24 октября 2019 года.
7.2. Все участники Конкурса получают сертификаты (коллективные или
индивидуальные),
педагоги
получают
благодарственные
письма
Организатора.
7.3. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) награждаются
дипломами
и
памятными
подарками
Департамента
образования
Администрации города Екатеринбурга.
7.4. Победителям Конкурса (1 место) присваивается звание Лауреата
Фестиваля «Город друзей».
7.5. Информация по итогам проведения Конкурса размещается на
сайтах:
Департамента образования екатеринбург.рф/жителям/образование
Городского Дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и
технологии» gifted.ru в разделе «Городские образовательные проекты» –
подраздел «Фестиваль Город друзей».
8. Данные об организаторах Конкурса
МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии», г. Екатеринбург,
ул. К.Либкнехта, 44;
Ответственный за проведение конкурса:
Яна Анатольевна Галицына – начальник отдела организационномассовой работы, тел. 371-66-33, e-mail: fest-gd@yandex.ru.
Соколова Татьяна Сергеевна – начальник отдела научно-технического и
прикладного творчества, тел.: 371-35-23.

Приложение №1 к Положению
о городском конкурсе театров мод
«Кленовые звёздочки»

Форма электронной заявки (показ коллекций)
заполняется специалистом РУО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Район
Наименование ОО в соответствии с Уставом
Название коллектива
Количество участников выступления
Ф.И.О. исполнителей (полностью), даты рождения
Номинация
Название коллекции
Хронометраж выступления (не более 4 минут)
Во время выступления коллектив использует фонограмму/видеоряд/
голосовое сопровождение/другое (отметить необходимое, указать
характеристики и необходимое оборудование)
Ф.И.О. руководителя (полностью), должность
Контакты руководителя: телефон, e-mail
Ф.И.О. педагогов (полностью), должность
Специалист РУО, подготовивший заявку (ФИО, телефон, e-mail)

Форма электронной заявки
(конкурс эскизов и конкурс фотографий)
заполняется специалистом РУО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Район
Наименование ОО в соответствии с Уставом
Ф.И.О. автора, дата рождения
Ф.И.О. модели, дата рождения (название коллектива)
Номинация
Название работы
Ф.И.О. педагога (полностью), должность
Контакты педагога: телефон, e-mail
Специалист РУО, подготовивший заявку (ФИО, телефон, e-mail)

