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1. Общие положения

Конкурс проводится ежегодно в целях поддержания интереса учащихся к дизайну
одежды. Самостоятельной

реализации

своего

творческого

потенциала, развития

способностей дизайнеров принимать вызовы и условия, находить в них нестандартные
пути решения и реализовывать замыслы, путем трансформирования или преобразования

изделий из хлопкового трикотажа базового элемента современного гардероба
футболки,выявления молодых талантливых дизайнеров.
Тема этого года: «Время первых!» Источники вдохновения предлагается искать в

истории космонавтки, авиации и воздухоплавания.

От Цеппилинов до космических

аппаратов последних поколений... От романтичных образов авиаторов, до будней
космонавтов.... Что же там, за горизонтом? За орбитой, что же там? Приветствуются
самые смелые и не стандартные решения.
Финансирование фестиваля-конкурса производится за счет бюджетных ассигнований.
Участие в мероприятии бесплатное.
2. Цели и задачи

Цель: конкурса - активизация и поддержания интереса учащихся к искусству дизайна
костюма, развитие навыков дизайн-мышления и креативного подхода к переосмыслению

базовой

вещи

современного

гардероба.

Развитие

индивидуального

творчества,

демонстрации навыков создания одежды.

Задачи:
- выявление талантливых, творчески одаренных юных и молодых дизайнеров;
- создание условий для демонстрации результатов творческой деятельности обучающихся;
- установление творческих связей между коллективами дизайна и моделирования одежды
образовательных учреждений Санкт-Петербурга;

- организация профессионального и творческого обмена опытом юных дизайнеров и
специалистов, работающих в области дизайна костюма.
3. Учредители и организаторы конкурса
- Комитет по образованию;
- ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»;

- ГУМО по направлению «дизайн одежды» - Городское учебно-методическое
объединение

руководителей

и

педагогов

дополнительного

образования

государственных образовательных учреждений по направлению «дизайн одежды».

детей

4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1 В конкурсе могут принимать участие индивидуальные творческие работы
обучающихся

объединений

дизайна

и

моделирования

одежды

образовательных

учреждений Санкт-Петербурга.
4.2 Возраст участников Конкурса от 9 лет до 22 лет.
4.3 Участие в Конкурсе - очное.
4.4 Участник демонстрирует свою работу самостоятельно.
4.5 Количество работ,представляемых одним коллективом не более 5 авторских моделей.
4.6 Конкурсные работы должны отвечать обязательным требованиям:
- Модели выполнены из материала - хлопковый трикотаж (футболка),
соответствовать идеи конкурса «Футболка превращается...» - создать новую форму на
основе одной или нескольких футболок, быть авторскими, оригинальными и созданными
в текущем учебном году в соответствии с темой конкурса «Время первых!», а так же
соответствовать возрастной категории.
4.7 К Конкурсу не допускаются модели одежды, вьшолненные из другого материала или
ткани.
4.8 Требования к конкурсным работам:
- Этические требования к внешнему виду в соответствии возраста конкурсанта - не
допускается:
- демонстрация нижнего белья, декольте;
- не допускается каблук-шпилька и высокий каблук выше 8 см для возрастных категорий
1б-18 лет и 19-22 лет;
- для возрастных категорий 9-12 лет и 13-15 лет - не допускается каблук выше 6 см.
4.9 Показ авторских

моделей проходит в формате дефиле под музыкальное

сопровождение плей-листа Конкурса.
4.10 В случае введения властями города ограничений проведения массовых
мероприятий с детьми, допускается проведение в дистанционном формате. Об
электронной платформе проведения будет сообщено дополнительно.
Возрастные категории участников:
9-12 лет
13-15 лет
16-18

лет

19-22

лет
6. Номинации конкурса:
- «АВАНГАРД» (Эксперименты с формой и трансформации футболок в соответствии с

темой конкурса)

- «СТИЛЬ КЭЖУАЛ» (Современность, комфорт, демократичность — главные черты

стиля)
7. Порядок проведения Конкурса:
7.1 Заявки на участие принимаются только в электронном виде в формате предложенном
организаторами за неделю до старта приема заявок в официальной открытой

странице

группы конкурса https://vk.com/contesttshirtturns Ориентировочное время проведения
конкурсного показа: октябрь-ноябрь 2021года .
7.2 На каждую конкурсную работу составляется отдельная заявка
7.3 К заявке на участие прилагаются 2 фотографии авторской модели (вид спереди и со
спины или наиболее выгодный ракурс) в формате - jpg.
7.4 Каждый участник предоставляет согласие на обработку персональных данных
(Приложение 1)
7.5 Конкурс состоится в октябре-ноябре 2021 года, информация о конкурсе: дата и место

проведения размещается

не

позднее 10.10.2021

на странице

группы конкурса

«ФУТБОЛКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ...»: https://vk.com/contesttshirtturns.
7.6 Порядок номинаций и выступлений участников определяется Оргкомитетом и

размещается не позднее, чем за три дня до проведения конкурса на странице группы

конкурса «ФУТБОЛКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ...»: https://vk.com/contesttshirtturns.
7.7 В день Конкурса участники проходят регистрацию.
7.8 Конкурсные работы представляются участниками на конкурсном показе в формате
общего дефиле по номинациям:
Регламент времени на демонстрацию авторской модели: 30-40 секунд.
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Сроки и место проведения:

7.5 Конкурс проводится в два этапа:
•

I этап — отборочный проходит по фотографиям модели. По решению Оргкомитета
участники могут быть не допущены к участию во II этапе Конкурса.

II этап — конкурсный проходит в очной форме — демонстрация авторской модели в
формате дефиле в октябре 2021 года (информация будет размещена не позднее 15.10.2021
на

странице

группы

конкурса

«ФУТБОЛКА

ПРЕВРАЩАЕТСЯ...»:

https ://vk.сот/contesttshirtturns.
• Список Победителей и лауреатов будет опубликован в течении недели после конкурса на
странице

группы

конкурса

«ФУТБОЛКА

ПРЕВРАЩАЕТСЯ...»:

р5://У1.соп !
сопе $Ыг11цгл и на сайте дворца http://www.anichkov.ru/ .
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Критерии:

Критерии оценки авторских моделей:
•

Соответствие заявленной номинации, возрастной категории

•

Креативность решения темы конкурса

(использование новых идей, форм и

технологий)
•

Композиционная целостность (общее впечатление конкурсной модели, в том числе:
подбор аксессуаров,обуви в соответствии с дизайнерской задумкой авторской модели)

•

Качество представленныхработ
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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

«ФУТБОЛКА

ПРЕВРАЩАЕТСЯ...»:

11 р$://У1(.сош!
сопе 8ЫгПцг118;
10.4.

Жюри

Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.

оценивает

работы

на

основе 10

бальной

системы

и

результатам

совещания 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 числа
высококвалифицированных специалистов городских учреждений высшей школы и
дизайнеров одежды,членов Союза дизайнеров России.

11. Награждение
11.1. По итогам финала лучшие работы участников награждаются дипломами победителя

I, II, III степени по номинациям и возрастным категориям.
11.2. На «Гран-при» » номинируются все победители I степени.
11.3. Участники конкурса, получившие выше средней оценки Жюри - награждаются
дипломом лауреата.
11.4. Благодарственные письма каждому члену жюри.

11.5. Благодарственное письмо педагогу коллектива отмеченным специальным дипломом
«Гран-при».
11.7. Благодарственные письма Оргкомитету конкурса.
Контакты:
Руководитель ГУМО педагогов по направлению «дизайн одежды» - О.И.Лесукова

Группа ВКонтакте «Футболка превращается»: https://vk.com/contesttshirtturns

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
выполнения,а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.

ФИО
ФИО (родителя /законного представителя)

Дата «

Подпись

»

20

г.

их

