
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 23.03.2017 г. № 187 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса юных модельеров 

«Приметы моды - 2017» 
 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Выявление, развитие и поддержка талантливых детей в области дизайна 

костюма. 

1.2. Развитие творческого потенциала, духовной и эстетической культуры, 

навыков прикладного творчества. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе юных модельеров принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте до 18 лет.  

 

3. Время и место проведения фестиваля 
Прием материалов для участия в конкурсе осуществляется до 14 апреля 2017 г.  

в МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». Справки по телефону 

4-22-82 (Звягина Наталья Сергеевна). 

 

4. Условия проведения фестиваля 

4.1. Тема коллекции – свободная. 

Коллекции одежды должны соответствовать четырем направлениям: 

- «Прет-а-порте», 

- «От кутюр», 

- «Этно стиль», 

- «Авангард», 

- «Лучшая графическая работа». 

При создании коллекции допускаются разные приемы обработки и 

декорирования тканей, использование нетрадиционных материалов. 

Технология изготовления: шитье, пайка, клейка, склеивание, вязание и др. 

4.2. На демонстрацию одной коллекции отводится до 3 минут. 

Требования к выступлениям: 

- демонстрация коллекций проводится под музыкальную фонограмму; 

- особое внимание необходимо уделить соответствию темы коллекции и 

музыкального оформления; 

- во время выступления коллектива паузы для переодевания не допускаются; 

- демонстрировать модели могут как авторы, так и другие обучающиеся. 

Внимание! Участникам конкурса необходимо сделать видеозапись 

демонстрации коллекции. 

Требования к оформлению графических работ: 



- работа должна быть выполнена на формате А2 или А3 (с размещением всех 

моделей коллекции на одном листе) или А4 (с размещением каждой модели коллекции 

на отдельном листе); 

- эскизы коллекции должны быть выполнены в цвете при помощи любых 

художественных средств (цветных карандашей, красок, фломастеров, пастели); 

- эскизы должны сопровождаться этикеткой, которая должна содержать 

следующую информацию: 

1. название образовательной организации; 

2. название коллекции; 

3. фамилия, имя, отчество автора (авторов) 

4.3. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

- диск (видеозапись) с качественной видеозаписью показа коллекции и описанием 

проекта в электронном виде; 

- графическую работу (в случае участия в данной номинации диск с 

видеозаписью не нужен); 

- заявку на участие (Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение №2,3,4). 

4.4. Описание проекта должно включать в себя следующие разделы: 

- титульный лист (Ф.И.О. автора (авторов), название образовательной 

организации, название коллекции, Ф.И.О. педагога полностью); 

- оглавление; 

- введение (рассказать об источнике вдохновения для создания коллекции); 

- основное содержание проекта – этапы работы над коллекцией (разработка 

эскизов, подбор материалов и фурнитуры, раскрой деталей, примерки, технология 

изготовления моделей из коллекции, фото каждой модели с лица и со спинки); 

- выводы и практические рекомендации; 

- заключение; 

- список литературы. 

4.5. Критерии оценки проектов: 

- соответствие коллекции выбранному стилю или направлению; 

- соответствие современным тенденциям моды; 

- оригинальность технологии отделки и кроя; 

- знание технологии швейных изделий. 

4.6. Критерии оценки коллекции и дефиле: 

- соответствие коллекции выбранному стилю или направлению; 

- соответствие современным тенденциям моды; 

- оригинальность технологии отделки и кроя; 

- уровень технического исполнения (посадка изделия на фигуре); 

- эстетический внешний вид; 

- сочетание музыки с коллекцией.  

4.7. Критерии оценки графических работ: 

 - соответствие уровня исполнения возрасту автора (авторов); 

- техника исполнения; 

- оригинальность и аккуратность оформления; 

- общее впечатление от работы. 

 

5. Подведение итогов конкурса 



5.1. Победители и призеры районного конкурса юных модельеров «Приметы 

моды - 2017» будут награждены грамотами МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области».  

5.2. Победители по итогам районного конкурса будут направлены для участия в 

областном массовом мероприятии «Областной фестиваль юных модельеров «Приметы 

моды - 2017».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утверждено 
приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района  

Курской области» 

от 23 03.2017 г.  № 187 

 

 

 

Состав жюри 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

1. Анахина Л.М. 

 

 

2. Благовещенская 

О.Г. 

 

 

 

3. Звягина Н.С. 

 

 

4. Колюбаева Е.М. 

 

 

 

5. Пульникова С.Ю. 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

_ 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области» 

 

 

директор МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района»  

 

учитель технологии МОБУ «Высоконодворская 

средняя общеобразовательная школа имени трижды 

Героя советского Союза И.Н. Кожедуба» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

учитель технологии МОБУ «Вторая Рождественская 

средняя общеобразовательная школа имени С.З. и 

Г.З. Пискуновых» 

 

учитель технологии МБОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Г.М. Певнева» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении районного 

конкурса юных модельеров «Приметы моды – 2017» 
 

 

Заявка  

на участие в районном конкурсе  

юных модельеров «Приметы моды – 2017» 

 

1. Название образовательной организации 

2. Ф.И.О. руководителя организации (полностью) 

3. Адрес, контактные телефоны, факс, адрес электронной почты. 

 

№ Название коллекции Ф.И. автора 

(полностью), 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

    

 

Директор __________________________/_________________/ 

    М.П.    Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 



к Положению о проведении районного 

конкурса юных модельеров «Приметы моды – 2017» 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, 

______________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________________, паспорт 

№ _________________________ выдан (кем и 

когда)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________ являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного 

кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества»(ОБУ ДО 

«ОЦРТДиЮ») персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы; 

 творческие работы ребенка. 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикация в сборнике работ победителей. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление сотрудниками областного 

бюджетного учреждения дополнительного образования  «Областной центр развития творчества 

детей и юношества»(ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ») следующих действий в отношении персональных данных 

ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях), распространение (в том  числе  передачу  

третьим  лицам -  комитету образования и науки Курской области, общественным организациям, 

Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  

персональными  данными,  предусмотренных  действующим законодательством РФ. Я даю 

согласие на обработку персональных данных ребенка как неавтоматизированным,  так и 

автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и 

юношества»(ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ») или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г.                                    Подпись: 

______________________   (______________________) 

    расшифровка 

 

Приложение № 3 

                                                 
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве».  



к Положению о проведении районного 

конкурса юных модельеров «Приметы моды – 2017» 

 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, 

________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________________________, паспорт 

№ _________________________ выдан (кем и когда) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в областном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей и юношества» (ОБУ ДО 

«ОЦРТДиЮ») моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 место основной учебы, работы; 

 творческие работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях:  

 участие в областных и всероссийских конкурсах, выставках; 

 публикация в сборнике работ победителей; 

 СМИ 
 

Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление сотрудниками областного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной центр развития творчества детей 

и юношества» (ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ») следующих действий в отношении моих персональных 

данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях), распространение (в том  числе  передачу  

третьим  лицам -  комитету образования и науки Курской области, общественным организациям, 

Администрации Курской области, Министерству образования и науки РФ), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  моими  

персональными  данными,  предусмотренных  действующим законодательством РФ. Я даю 

согласие на обработку персональных данных как неавтоматизированным,  так и автоматизированным 

способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в областном 

бюджетном учреждении дополнительного образования  «Областной центр развития творчества детей 

и юношества» (ОБУ ДО «ОЦРТДиЮ») или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле.  

 

 

 

 

Дата: __.__._____ г.                     Подпись: ______________________   

(______________________) 

    расшифровка 


