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Положение
о проведении открытого фестиваля-конкурса этнического костюма
детских театров моды и студий костюма
«Эхо времён»
1.
Цели и задачи:
Сохранение и развитие традиций многонациональной народной культуры.
Объединение усилий по изучению и развитию традиционной культуры, а также
сохранению различных видов декоративно-прикладного творчества.
Приобщение детей к искусству создания одежды, стимулирование творческого поиска и
эстетического вкуса, развитие творческих способностей детей и молодежи.
Развитие интереса к историко-культурному наследию народов мира и формирование
социально-исторического опыта.
Создание условий для профессионального творческого и личностного развития
участников.
Поддержка оригинальных технологических решений, умения детей и подростков
добиваться высокого качества и мастерства в изготовлении презентации костюмов.
Содействие установлению и расширению творческих связей коллективов и участников,
обмен опытом
2. Организаторы фестиваля-конкурса:
Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла» г.Москва
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Пермский городской дворец
культуры им. С. М. Кирова» г.Пермь
Конкурс является рейтинговым для членов Ассоциации «Золотая игла» и
открытым для всех желающих
3. Партнеры фестиваля-конкурса:
Краевой общественный фонд поддержки и профессионального развития начинающих
предпринимателей в области индустрии моды «Высокий сезон».
Проведение конкурса осуществляется при поддержке администрации города Перми.
4. Участники фестиваля-конкурса:
Детские и молодежные театры моды, студии костюма учреждений культуры, образовательных
учреждений всех типов и видов. Возраст участников от 8 лет до 21 года.
5. Время и место проведения:
Фестиваль-конкурс проводится 29 октября 2016 года, МАУК «Пермский городской дворец
культуры им. С. М. Кирова». г. Пермь, ул. Кировоградская, 26

6. Содержание фестиваля-конкурса:
Конкурс проводится по трем основным номинациям:
1. «Мода в стиле этно»
На конкурс могут быть представлены коллекции, отражающие этнические тенденции в
молодежной моде, этнические мотивы в авангардной моде, этно-гламур, сценический этно
костюм.
2. «Наука и мода»
Победители данной номинации будут рекомендованы на участие в XXI Национальном
конкурсе детских театров моды и студий костюма в г. Москва
3. «Дебют»
Автор (с 14 до 18 лет) представляет 1 авторскую модель, показ которой проводится с
выбранным самим автором музыкальным сопровождением (продолжительность показа не более
1 минуты). Авторская модель должна быть разработана специально для номинации «Дебют» и
не должна быть представлена ни в одной из коллекций.
В коллекциях могут быть использованы любые ткани, вспомогательные материалы,
допускаются различные приемы обработки и декора, аксессуары.
Демонстрация коллекции проводится под музыкальную фонограмму.
Продолжительность показа коллекции не более 3 мин.
В номинации каждый коллектив- участник представляет не более 1 коллекции в каждой
возрастной группе.
Количество моделей коллекции на усмотрение коллектива.
4. « Декоративно-прикладное творчество »
На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике декоративно-прикладного
творчества, а также модные дополнения к одежде, дизайнерские элементы костюма,
аксессуары, изготовленные ручным способом.
Работы экспонируются на выставке перед началом конкурса.
В номинации каждый коллектив- участник представляет работы, выполненные одним или
несколькими участниками.
Общие критерии оценки конкурсных работ:
- соответствие конкурсных работ заявленной теме
- новизна идей, оригинальность, дизайн
- новаторство, творческий подход в использовании материалов и технологических решений
- зрелищность, музыкально-художественное воплощение конкурсной работы
- качество и мастерство исполнения конкурсных работ
Возрастные группы:
- младшая группа 8-11 лет
- средняя группа 12-16 лет
- старшая группа 17-21 год
Жюри конкурса:
В состав жюри входят ведущие специалисты в области детской моды и декоративноприкладного искусства Пермского края, представители Национального конкурса «Золотая
игла» г.Москва

7. Условия участия:
- К участию в конкурсе допускаются коллекции и работы, выполненные в соответствии с
критериями оценок конкурса.
- Заявки на участие подаются по электронной почте pdkirova@mail.ru до 14 октября 2016 по
указанной форме (приложение №1).
- Фонограммы для выступления должны быть представлены на CD-диске или флеш-накопителе
8. Финансовые условия:
Конкурс проводится на основе самофинансирования.
Взнос за участие в конкурсе составляет 500 рублей за каждого участника коллектива.
⃰ Для членов ассоциации детских творческих объединений «Золотая игла» взнос за участие в
конкурсе составляет 400 рублей за каждого участника коллектива
Проезд, питание и проживание участников оплачивается за счет направляющей стороны.
Стоимость обеда в день конкурса – 200 рублей с человека по предварительной заявке.
Бронирование мест в гостиницах для проживание иногородних участников осуществляется
руководителем направляющей стороны самостоятельно.
Рекомендуем для проживания:
- Гостиница «Юбилейная», ул. Кировоградская, 14 (в шаговой доступности от ДК им. С. М.
Кирова) т. /342/ 283-69-64
-Гостиница «Профсоюзная», ул. 9 мая, 21 т. /342/250-59-12, 227-84-02
- Отель «Круиз», ул. Фонтанная, 1а, т. /342/ 216-41-29
- Хостел «7 Rooms», ул. Н. Островского, 49, т. /342/ 259-68-87
- Хостел «Кашемир», ул. Н. Островского, 40, т. /342/ 259-68-87
-Первый хостел в Перми, ул. Ленина, 67, т. /342/ 2147-847
- Гостевой дом «Нефтяник», ул. Нефтяников, 62а, т. /342/ 226-23-73
Стоимость проживания в указанных гостиницах города от 350 до 800 рублей с человека.
Стоимость трансферта рассчитывается индивидуально после подачи заявки с указанием даты,
времени приезда/отъезда и места проживания.
По желанию участников во время проведения фестиваля будет организована обзорная
экскурсия по городу Перми, продолжительность 4 часа, стоимость экскурсии от 200 до 400
рублей с человека в зависимости от количества поданных заявок.
9. Награждение:
Все участники конкурса награждаются памятными дипломами.
Определяются три призовых места в каждой возрастной группе каждой номинации.
Победители награждаются дипломами соответствующей степени и призами.
Жюри может не присуждать призового места или присуждать два равноценных призовых
места. Жюри вправе учредить Гран-при конкурса и отметить специальными призами наиболее
яркие коллекции.

Коллективы – победители могут быть рекомендованы для участия в Национальном
конкурсе театров моды и студий костюма «Золотая игла» в г. Москва (председатель жюри –
В. М. Зайцев) и конкурсе молодых дизайнеров «Высокий сезон» Пермский край.

10. Контакты:
МАУК «Пермский городской дворец культуры им. С. М. Кирова»
614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 26 тел. (342) 283-27-62, факс (342) 283-27-62,
адрес электронной почты: pdkirova@mail.ru
Руководитель проекта - Работанова Людмила Константиновна тел. 8-909-10-68-105
Информация о конкурсе размещается:
- на странице Ассоциации «Золотая игла» http:/vk.com/id108177113#/public51329546
- на сайте МАУК «ПГДК им. С. М. Кирова» www.dkkirov.ru

Приложение №1
К положению о проведении открытого фестиваля-конкурса
этнического костюма детских театров моды и студий костюма
Заявка на участие в
открытом фестивале-конкурсе этнического костюма
детских театров моды и студий костюма
(заполняется на каждую возрастную группу и номинацию отдельно)
1.
2.
3.

4.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Полное название
коллектива
Общее количество
участников фестиваля
Ф.И.О. руководителя
коллектива, контактный
телефон
Название учреждения
Адрес места нахождения,
телефон, адрес электронной
почты
Номинация
Возрастная группа
Количество участников
Название коллекции,
конкурсной работы
Для номинации «аксессуар»
Ф. И. автора
Аннотация коллекции,
конкурсной работы
Заявка на питание
/количество человек/
Заявка на организацию
транспортного
обслуживания
/количество человек, время
дата приезда, отъезда, место
проживания/
Заявка на экскурсионное
обслуживание

Руководитель учреждения

МП

