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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе юных дизайнеров и модельеров 

 «Модные фантазии» 
 

1. Общие положения 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства                          
и юношества «Радуга» проводит областной конкурс юных дизайнеров                
и модельеров «Модные фантазии (далее – Конкурс) среди обучающихся 
образовательных учреждений Псковской области в декабре 2022 года. 

2. Цель и задачи 
Развитие и популяризация творчества юных дизайнеров и модельеров 

одежды, создание благоприятных условий для их самовыражения, 
укрепления и расширения творческих и деловых контактов                                  
с образовательными учреждениями города и области, профессиональная 
ориентация молодежи. 

Задачи: 
- создание благоприятной обстановки для реализации творческих идей юных 
авторов, развитие художественного вкуса и эстетического воспитания; 
- выявление талантливых детей, повышение творческой активности 
обучающихся, занимающихся дизайном, моделированием                                        
и конструированием одежды; 

- обмен опытом работы и установление творческих контактов между 
творческими коллективами образовательных учреждений области; 
- приобретение новых знаний, умений и навыков в разных сферах 
прикладного творчества; 
- поиск новых идей и экспериментальных технологий в области дизайна 
одежды; 
- сохранение уникальности системы дополнительного образования детей                   
в развитии творческого потенциала личности ребенка. 

3. Участники 
Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 
учреждений Псковской области всех типов и видов в двух возрастных 
категориях: 
I категория – от 10 до 13 лет; 
 II категория – от 14 до 18 лет. 
Руководитель не относятся к участникам Конкурса. 

4. Содержание и номинации Конкурса. 
Конкурс проходит по двум направлениям: 
I. Коллекция: 5-7 моделей 
II. Эскизы: участник представляет эскизы целостных ансамблей (костюм, 
головной убор, обувь, аксессуары) нарисованные на листах формата А3                
(не менее 5 эскизов). 
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Номинации 
«Многонациональная Россия» 
 За основу коллекции можно взять культурное и историческое наследие 
народов, населяющих РФ Допускается стилизация в народной тематике. 
«Авангард» 
 Авангардные коллекции, идущие впереди современных требований 
моды, выполненные из традиционных и нетрадиционных материалов, 
использующие необычный крой, формы и смелые дизайнерские решения. 
«Реконструкция» 

Номинация для тех, кто занимается реконструкцией образов. Здесь 
могут быть представлены образы эпох. Образ должен быть проработан. Все 
детали должны соответствовать эпохе, включая снаряжение, аксессуары, 
материалы, крой. 
«Головные уборы и аксессуары» 

Коллекции головных уборов различных форм и силуэтов, а также 
образцы аксессуаров (сумки, обувь, пояса, украшения и пр.) - не менее 5 
моделей, объединенных темой Конкурса. 

В работах могут быть использованы любые ткани и вспомогательные 
материалы, придуманные и изготовленные участниками Конкурса. 

Допускаются различные приемы обработки и декора. 
5. Сроки и критерии оценивания. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку до 5 декабря 
2022г. по электронной почте raduga.mass@yandex.ru (Приложение). 

О форме проведения Конкурса будет сообщено до 5 ноября 2022 
года. 
Критерии оценивания. 

Эстетические. Гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций, 
декора, ритмов и акцентов. Соответствие современным тенденциям моды. 
Завершенность и целостность образно-стилевого решения и композиции 
коллекции. 

Конструкторско-технологические. Посадка изделия, достойный 
уровень конструкции и технологии обработки. Новаторство в 
использовании технологических решений и материалов. 

Потребительские свойства. Соответствие 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. 
Зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение 
конкурсной работы. Убедительность презентации коллекции автором, 
раскрытие концепции коллекции, ее актуальности, рассказ об истории, 
традициях в изготовлении изделий 
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6. Подведение итогов и награждение 
Конкурсные выступления оценивает жюри, сформированное из числа 

специалистов ГБОУДО ПО «ДДЮ «Радуга» и приглашенных 
специалистов.   

Заседание жюри носит закрытый характер. Решение жюри 
окончательное и пересмотру не подлежит. 

Победитель и призёры определяются по наибольшему количеству 
баллов и награждаются дипломами I, II, III степени в каждом направлении 
и возрастной группе. 

По решению жюри некоторые участники Конкурса могут быть 
отмечены специальными дипломами. 

Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места. 
Победители Конкурса могут быть рекомендованы для участия                     

во всероссийских конкурсах моды. 
Контактная информация 8 (8112) 29-81-51 – Семенова Майя 

Никодимовна, заместитель директора. 29-81-50 Смирнова Виктория 
Владимировна, заведующая сектором. 
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Приложение 1 
*Заявки подаются на фирменном бланке учреждения 
Неверно заполненные заявки приниматься не будут! 

 
 

Заявка 
на участие в областном конкурсе юных 

дизайнеров и модельеров «Модные фантазии». 
 
 
1 

Направление  
. 

2 Номинация  

 
3 

Район (город)  

 
4 

Наименование учреждения(полное по уставу)  

5 
 
 

Фамилия, имя, год рождения автора 
(авторского коллектива) 

 

6 
 
 

Ф.И.О(полностью).руководителя (контактный 
моб, телефон, электронный адрес); 

 

7 
 
 

Краткая характеристика коллектива (кто 
принимал участие в создании коллекции, её 
изготовлении); 

 

8 
 
 

Название коллекции 
(с хронометражем показа); 

 

9 Необходимое техническое обеспечение  
 
 
 
Подпись руководителя (направляющей организации) 
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