АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
11.11.2016

г.Тамбов

№ 1018

О проведении муниципального этапа Международного проекта «ШколаКонкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и
костюма «Молодежная Мода - Новый Стиль Отношений»
В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской
области 07.11.2016 № 3183 «О проведении регионального этапа
Международного проекта «Школа-Конкурс мастерства юных дизайнеров и
модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода - Новый Стиль
Отношений» в целях развития и популяризации художественного творчества
детей в области моды, профессиональной ориентации учащихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»
(Клейменова) в период с 12 ноября по 01 декабря 2015 года провести
муниципальный этап Международного проекта «Школа-Конкурс мастерства
юных дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода Новый Стиль Отношений» (далее - Конкурс).
2.Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 2).
4. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным
изучением отдельных предметов»
(Васильева) организовать проведение
Конкурса на базе образовательной организации и обеспечить безопасность
участников.
5.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие учащихся в Конкурсе.
5.2. Возложить ответственность за жизнь и безопасность
детей
на руководителей команд.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета образования администрации города
Тамбова И.А.Романову.
Председатель
комитета образования

Е.Д.Выжимов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от _11.11.2016____ № __1018___

Положение
о проведении муниципального этапа Международного проекта «ШколаКонкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и
костюма «Молодежная Мода - Новый Стиль Отношений»
1.Общие положения
Муниципальный этап Международного проекта «Школа-Конкурс
мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма
«Молодежная Мода - Новый Стиль Отношений» (далее - Конкурс) проводится
комитетом образования администрации города Тамбова, МКУ «Центр
сопровождения образовательной деятельности».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.Цель:
- развитие и популяризация художественного творчества детей в области
моды, профессиональная ориентация учащихся.
2.2.Задачи:
- привлечение внимания подрастающего поколения к сохранению и
приумножению культурно-исторического наследия России средствами
искусства костюма;
- развитие исследовательской и творческой деятельности детей в области
моды и дизайна костюма;
- воспитание у детей и подростков общей культуры и художественноэстетического вкуса;
- содействие самореализации детей и подростков группы социального
риска, формирование мотивов положительной социализации личности,
повышению самооценки и развитию творческих способностей;
- выявление, стимулирование и поддержка талантливых детей в области
моды и дизайна костюма.
3.Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей.
4.Порядок и условия проведения Конкурса
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный
оргкомитет, утвержденный приказом комитета образования администрации
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города Тамбова. Для проведения муниципального очного этапа оргкомитет
формирует и утверждает состав жюри.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап — муниципальный с 12 ноября по 01 декабря 2016 года.
Второй этап — региональный (очный) состоится 15 декабря 2016 года
по адресу: г.Тамбов, ул. С.В.Рахманинова, д. 3 «Б», Тамбовское областное
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества».
Для участия в муниципальном этапе Конкурса участники подают заявку
установленной формы (Приложение 1 к Положению), в муниципальный
оргкомитет до 25 ноября 2016 на е-mail: csodtmb@mail.ru (тема письма
«Мода»).
Показ коллекций будет проходить в форме дефиле 01 декабря 2016 года
в 14.00 по адресу: г. Тамбов, ул. Державинская, 10 (МАОУ СОШ № 22,3 корпус).
5.Требования к выступлениям
На муниципальный этап Конкурса участникам необходимо представить
коллекции, выполненные из любых тканей, вспомогательных материалов и в
любых техниках. Допускаются различные приемы обработки и декора,
аксессуары. Конкурсные коллекции могут быть выполнены как отдельными
лицами, так и творческими коллективами, самостоятельно детьми или под
руководством педагогов.
Показ коллекций осуществляется в форме дефиле (короткое выступление,
представляющее собой демонстрацию костюма и образа модели). Дефиле
должно включать в себя несколько статичных поз. В конце дефиле все модели
должны выйти на сцену, чтобы можно было оценить коллекцию в целом. Общий
хронометраж дефиле - до 4 мин. В каждой коллекции представляется не менее
3 моделей.
Демонстрация коллекций проводится под музыкальную фонограмму.
Фонограммы участников конкурса предоставляются на компакт-дисках CD-R,
CD-RW или USB-флеш-накопителях в формате MP-3.
Один заявленный коллектив или автор может принять участие в 2-х
(любых) номинациях.
6.Номинации и возрастные категории
Конкурс проводится в двух возрастных категориях 12-13 лет, 14-17 лет.
6.1.Направление «Дизайн костюма». Создание коллекции, отличающейся
ярким стилем, соответствием модным тенденциям и функциональностью
применения в ритмах современного города.
Номинации:
коллекция повседневной одежды для молодежи;
коллекция молодежной авангардной одежды;
ансамбль (костюм, обувь, аксессуары, головной убор).
6.2.«Мир удобный для меня». Создание современной коллекции, которая
может быть решена в фольклорном или спортивном стиле. Отличием
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коллекции должно быть
портновское
мастерство.
Приветствуется
трансформируемые формы изделия.
6.3.Исторический костюм (реконструкция костюма Тамбовской
губернии).
6.4. «Вторая жизнь моды из комода».
6.5. «Сценический костюм» (шоу, карнавал, маскарад).
7. Критерии оценки конкурсных работ
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;
- зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение
конкурсной работы.
8.Подведение итогов, определение победителей
По итогам муниципального этапа Конкурса победители и призеры
награждаются дипломами комитета образования администрации города
Тамбова.
Жюри имеет право: делить места среди участников; присуждать не все
призовые места; не присуждать призовые места; присуждать специальные
призы.
Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и
пересмотру не подлежит.
Материалы
победителей муниципального этапа направляются для
участия в региональном этапе Конкурса.
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Приложение 1 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Международного проекта «Школа-Конкурс
мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма
«Молодежная Мода - Новый Стиль Отношений»
№
Данные
п/п
1 Образовательная организация
(полное название)
2 Возрастная категория
3 Номинация
4 Название коллектива (количество
участников)
7 Название конкурсной коллекции
8 Время показа
9 Содержательная
коллекцию

аннотация

на

10 ФИО педагога
11 Контактная информация педагога
12

Список участников
№п/п

ФИО

Дата рождения

Домашний адрес
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
от 11.11.2016____ № _1018___
Состав жюри
муниципального этапа Международного проекта «Школа- Конкурс
мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма
«Молодежная Мода - Новый Стиль Отношений»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Романова
Ирина Алексеевна
Клейменова
Наталья Анатольевна
Самгина
Ольга Николаевна
Оболенкина
Наталья Владимировна
Корнеева
Надежда Николаевна
Артамонова
Наталия Александровна

- заместитель председателя комитета образования
администрации города Тамбова;
- директор МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»;
- специалист МКУ «Центр сопровождения
образовательной деятельности»;
- учитель технологии МАОУ СОШ № 36;
- учитель технологии МАОУ СОШ № 11;
- учитель технологии МАОУ СОШ № 22.

