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1. Общие положения
1.1. Конкурс «БЕЛОЛОГИЯ» проводится ежегодно начиная с 2015 года, постоянно
развиваясь, конкурс породил ряд событий и преобразовался в фестиваль. Целями
фестиваля
остаются
стимулирование
интереса
обучающихся
к
искусству
экспериментально-авангардного дизайна костюма, к самостоятельной реализации своего
творческого потенциала, развитие индивидуального и коллективного творчества,
демонстрации навыков создания целостного образа моделей из нетрадиционных для
одежды материалов.
1.2.
Тема этого года «ГеоБелоЛогия». Источники вдохновения предлагается искать в
науке Геология (Исторические пласты земли и созданные тысячелетиями причудливые
фактуры, окаменелости древних обитателей могут найти отражения в современном
дизайне и креативном формообразовании костюма) Приветствуются самые не
стандартные решения!
1.3. Финансирование конкурса производится за счет бюджетных ассигнований. Участие
в мероприятии бесплатное.
2.
Цели и задачи
2.1.Цель фестиваля – активизация и поддержание интереса обучающихся к креативному
дизайну в костюме, к поиску новых не стандартных форм и фактур, демонстрации
навыков создания целостного образа модели из нетрадиционных для создания одежды
материалов, выявление молодых талантливых дизайнеров.
2.2. Задачи:

создание условий для появления и реализации нестандартного творческого замысла
из альтернативных материалов в области дизайна одежды;

установление творческих связей между коллективами дизайна и моделирования
одежды образовательных учреждений Санкт-Петербурга;

организация профессионального и творческого обмена опыта молодых дизайнеров
и специалистов, работающих в области дизайна костюма.
3.
Учредители и организаторы конкурса
3.1. Учредитель:
Комитет по образованию.
3.2. Организаторы:
ГБНОУ «СПБГДТЮ» - Государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение «Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных»;
Городское учебно-методическое объединение педагогов дополнительного образования
детей государственных образовательных учреждений по направлению «дизайн одежды».
4.
Оргкомитет:
4.1. Оргкомитет формируется из актива педагогов ГУМО по направлению «дизайн
одежды»;
4.2. Проводит отбор конкурсных работ по фотографиям для участия в конкурсном дефиле.
4.3. На конкурсном дефиле проводит отбор наиболее интересных с точки зрения объема и
скульптурности и качества выполнения модели для формирования экспозиции выставки
конкурсных работ.
4.4. Осуществляет общее и творческое руководство Конкурсом;
4.5. Утверждает план подготовки Конкурса;
4.6. Определяет состав участников;
4.7. Определяет состав жюри Конкурса.
5.

Условия участия конкурсантов:

5.1. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные и коллективные творческие
работы обучающихся объединений дизайна и моделирования одежды образовательных
учреждений Санкт-Петербурга. Количество работ от коллектива, не больше 5 (пяти)
5.2. Возраст участников Конкурса от 9 лет до 22 лет.
5.3. Участие в Конкурсе – очное.
5.4. Участник демонстрирует свою работу самостоятельно.
5.5. Конкурсные работы должны отвечать обязательным требованиям: работы должны
быть авторскими или коллективными, являться оригинальными и созданными в текущем
году по теме конкурса «ГеоБелоЛогия».. Авангардные модели (модели необычной
формы) выполнены с использованием нетрадиционных для создания одежды,
материалов различных фактур и только белого цвета (бумага, нетканый материал,
пленка и т.д.). Основа модели может быть выполнена из ткани белого цвета.
5.6. Требования к конкурсным работам: должны соответствовать заявленной номинации и
возрастной категории.
Этические требования к внешнему виду в соответствии возрасту конкурсанта - не
допускается: демонстрация нижнего белья, декольте, не допускается каблук-шпилька и
высокий каблук выше 8 см для возрастных категорий 16-18 лет и 19-22 лет. Для
возрастных категорий 9-12 лет и 13-15 лет - не допускается каблук выше 6 см.
Нарушение этих требований, является основанием оргкомитета снимать работы с
конкурса.
см. подробную информацию за месяц на странице группы конкурса «БЕЛОЛОГИЯ»:
https://vk.com/youngwhitedesign.
5.7. Показ коллективных и авторских моделей проходит в формате дефиле под
музыкальное сопровождение плей-листа Конкурса.
6.
Порядок и сроки проведения Конкурса:
6.1. Заявки на участие принимаются только в электронном виде в формате, предложенном
организаторами за неделю до старта приема заявок на официальной открытой странице
группы конкурса «БЕЛОЛОГИЯ»: https://vk.com/youngwhitedesign.
Ориентировочное
время проведения конкурсного показа: декабря-январь 2021-22 года.
6.2.На каждую конкурсную работу составляется отдельная заявка.
6.3 Каждый участник конкурса оформляет согласие на обработку персональных данных
(Приложение 1)
6.4.К заявке на участие прилагаются 2 фотографии коллективной или авторской модели
(вид спереди и со спины или наиболее выгодного ракурса) в формате - jpg.
6.5.Информация о конкурсе, дате и месте проведения размещается не позднее, чем за
месяц до проведения конкурса на странице группы конкурса «БЕЛОЛОГИЯ»:
https://vk.com/youngwhitedesign
6.6.Порядок номинаций и выступлений участников определяется Оргкомитетом и
размещается не позднее, чем за три дня до проведения конкурса на странице группы
конкурса «БЕЛОЛОГИЯ»: https://vk.com/youngwhitedesign
6.7.В день Конкурса участники проходят регистрацию и сдают распечатанные читаемые
фотографии моделей, на изображении должны быть подписаны только номер и название
модели.
6.8.Конкурсные работы представляются участниками в конкурсном показе под единый
плей-лист:
6.9.Регламент времени на демонстрацию коллективной или авторской модели: 30-40
секунд.
6.10. Решением оргкомитета конкурса из представленных конкурсных работ отбираются
работы для участия в выставке «БЕЛОЛОГИЯ. Fashion-Ген.»
6.11. Монтаж выставки производится на следующий день после окончания конкурсного
показа.
6.12. В рамках выставки планируется детская конференция участников выставки по
защите представленных проектов.

6.13.В рамках выставки проводится круглый стол для педагогов по вопросам развития
конкурса и выставки.
6.14. В случае введения властями города ограничений проведения массовых мероприятий
с детьми, допускается проведение в дистанционном формате. Об электронной платформе
будет сообщено дополнительно.
7.
Сроки и место проведения:
7.1.Конкурс проводится в два этапа:

I этап – отборочный проходит с 10.01.2022 по фотографиям коллективной или
авторской модели. По решению Оргкомитета участники могут быть не допущены к
участию во II этапе Конкурса.

II этап – конкурсный проходит с 14.01.2022 по 22.01.2022 в очной форме –
демонстрация в формате дефиле коллективной или авторской модели (информация о дате
и месте проведения будет размещена не позднее 30.11.2021 года на странице группы
конкурса «БЕЛОЛОГИЯ»: https://vk.com/youngwhitedesign

Список Победителей будет опубликован в течение недели после конкурса на
странице группы конкурса «БЕЛОЛОГИЯ»: https://vk.com/youngwhitedesign
8. Номинации конкурса:
8.1. «АВА-ГАРДИЯ»
(коллективная авангардная модель - инновации и поиск, эксперименты с формой и
фактурой нетрадиционного материала)
Возрастные категории:
9-11 лет
12-14 лет
15-17 лет
18-22 лет
8.2. «АРЬЕР-АР»
(индивидуальная авангардная модель - инновации и поиск, эксперименты с формой и
фактурой нетрадиционного материала)
Возрастные категории:
9-11 лет
12-14 лет
15-17 лет
18-22 лет
9. Критерии
9.1 Критерии оценки коллективных и авторских моделей:
Креативность решения темы новизна дизайнерских, конструктивных и
технологических решений (демонстрация новых идей, форм и технологий,
оригинальность образа, соответствие объявленной теме конкурса)
Композиционная целостность (целостность образа, подбор аксессуаров, обуви в
соответствии с дизайнерской задумкой авторской модели)
Качество представленных работ
Соответствие заявленной номинации, возрастной категории
10. Жюри
10.1. В целях оценки творческих работ участников Конкурса и определения победителей
создается Жюри Конкурса (далее-Жюри).
10.2. Состав конкурсного Жюри формируется Оргкомитетом.

10.3. Состав Жюри будет определен за 10 дней до начала конкурса и опубликован на
странице группы конкурса «БЕЛОЛОГИЯ»: https://vk.com/youngwhitedesign
10.4. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.
Жюри оценивает работы на основе 10 бальной системы. Итоги определяются совещанием
жюри по указанным выше критериям.
10.5. Жюри имеет право не присуждать призовые места, если в заявленной номинации
или возрастной категории менее трех кандидатов на одно призовое место.
10.6. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить одно призовое место
между участниками, присуждать специальные призы.
10.7. Решение Жюри оформляется протоколом.
10.8. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
10.9 Для проведения II этапа городского конкурса приглашается жюри из
высококвалифицированных специалистов городских учреждений высшей школы и
дизайнеров одежды, членов Союза дизайнеров России.
11. Подведение итогов и награждение
11.1. По итогам финала лучшие работы индивидуальных участников награждаются
дипломами победителя I, II, III степени, дипломом «Гран-при»
11.2. На «Гран-при» » номинируются все победители I степени.
11.3. Победители награждаются дипломом I, II, III степени по номинациям и возрастным
категориям.
11.4. Участники конкурса, получившие балл максимально близкий к баллам победителей
по оценке Жюри – награждаются дипломом лауреата.
11.5. Благодарственные письма каждому члену жюри.
11.6. Благодарственное письмо педагогу коллектива отмеченным специальным дипломом
«Гран-при».
11.7. Благодарственные письма Оргкомитету конкурса.
12. Контакты:
Руководитель ГУМО педагогов по направлению «дизайн одежды» - О.И. Лесукова
Группа ВКонтакте «ГУМО Дизайн одежды»: https://vk.com/designgumo

Приложение 1
В оргкомитет
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, родитель (законный представитель)

_____________________________________________________________________________
ФИО ребёнка

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ от
27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего
ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием.
Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в
рекламных целях.

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и
поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с Положением о
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной
форме.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также
мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО_________________________________________________________________________
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата «___»___________ 20____ г.

Подпись_______________________

