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14 – 27 декабря 2020 года

I.

Общие положения

Конкурс призван:
возрождать самобытность народного творчества;
популяризировать
различные
виды
и
направления
творческой
деятельности;
содействовать реализации творческого потенциала коллективов детских
театров моды;
стимулировать развитие детских и молодежных театров моды.

-

II. Организаторы конкурса
Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла»,г.Москва;
МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» г.Киров

Конкурс
проходит
при
поддержке
Департамента
образования
администрации города Кирова, Вятского государственного университета,
Кировского технологического колледжа, Международного союза детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских
организаций» (СПО – ФДО).
Информация о Конкурсе размещается
на сайте Ассоциации «Золотая игла» https://www.zolotajaigla.com
на странице вконтактеhttps://vk.com/public51329546
на сайте СПО-ФДО http://www.upo-fco.ru
III. Участники конкурса
В конкурсе могут принять участие учащиеся в возрасте 7 – 23 лет,
коллективы детских театров моды, студии костюма, детские объединения

моделирования и конструирования одежды образовательных учреждений всех
типов и видов, ведомственных учреждений культуры, а также профессиональные
учебные заведения.
Для коллективов - членов Ассоциации «Золотая игла» конкурс является
рейтинговым.
IV.

Руководство конкурсом

Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, состоящий из
представителей Ассоциации «Золотая игла».
В жюри конкурса входят искусствоведы и художники-модельеры - члены
жюри Национального конкурса детских театров моды, члены Национальной
академии индустрии моды, представители партнеров конкурса.
Председатель жюри - Николай Ковыржик – художник, художникмодельер. Выпускник Ивановской Государственной Текстильной Академии,
обладатель Гран-при конкурса «Текстильный Салон» г.Иваново, победитель
таких статусных конкурсов как: «Русский Силуэт», «Льняная Палитра», «Русский
Лен», многократный победитель более 20-ти конкурсов молодых дизайнеров
одежды. Участник международных фестивалей моды KAMWA и Мельница
Моды. Обладатель Национальной Премии в области индустрии моды, дважды
лауреат
ВВЦ,
награжден
медалью
ВВЦ
за
научно-творческие
достижения. Обладатель знака "Серебряный Феникс". Москва, Россия.
V.

Содержание конкурса

Российский конкурс «Зимние забавы» проходит по нескольким
направлениям:
Конкурс видео - роликов коллекций «Зимние забавы»*
Конкурс видео - роликов «Дебют» - начинающий дизайнер»*
Конкурс «Экспресс - Couture» (макетирование )*
Конкурс «Рисуем эскиз» (создание эскиза по источнику творчества)*
Конкурс «Юный стилист» (парикмахер)
Выставка-конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Мастер
масок» (новогодние, карнавальные маски)
*Для членов Ассоциации «Золотая игла» конкурсы являются рейтинговыми
VI.

Содержание конкурса видеороликов коллекций
«Зимние забавы»

Первая номинация «Зимние чудеса» на конкурс представляется видео ролик
коллекции, в котором должна просматриваться тема зимы.
Вторая номинация «Новогоднее волшебство» - видео ролик решения темы
любой коллекции с новогодним акцентом.
Третья номинация «Зимнюю сказку любят все» - на конкурс
представляется видео ролик коллекции как интерпретация сказок, мифов, легенд и
т.п.
Участники – коллективы театров моды (возраст участников с 7 до 18 лет)

Время демонстрации видеоролика не более 2,5 минут, максимальное
количество участников в коллекции – 10. В каждой номинации коллектив может
продемонстрировать только один видео ролик.
Форма участия – заочная. На конкурс принимаются видео ролики
коллекций, которые ранее принимали или не принимали участие в конкурсах.
Критерии оценки:
Соответствие теме номинации в видеоролике
Визуальная подача коллекции
Целостность коллекции и стилевая завершенность
Требования к видеороликам:
Видеоролик должен быть опубликован на YouTube
На видео в заглавных титрах должна быть размещена корпоративная
заставка с названием номинации, логотипом ассоциации и конкурса, названием
видеоролика и коллектива (см.приложение).
VII Содержание конкурс видеороликов «Дебют» - начинающий дизайнер»*
«Дебют» - индивидуальная номинация для тех, кто делает только первые
шаги в области создания костюма. Возраст участников с 14 лет до 23 лет.
Форма участия – заочная. Участник представляет видео презентацию
одного костюма. Продолжительность показа (до 1 минуты). Авторская модель
должна быть разработана специально для номинации «Дебют» и не может
представляться ни в одной из коллекций. Модель демонстрируется в движении.
В видео могут быть включены фотографии, эскизы.
Критерии оценки:
Выразительность образа
Своеобразие авторских приемов в создании модели
Концептуальная завершенность представления модели
Требования к видеороликам:
На видео в заглавных титрах должна быть размещена корпоративная
заставка с названием номинации, логотипом ассоциации и конкурса, названием
модели, коллектива, указанием ф.и. и возраста автора (см.приложение).
VIII Содержание конкурса «Экспресс – Couture»
(макетирование )*
Конкурс проходит в онлайн формате, на платформе ZOOM.
Конкурсанту в течение 30 минут необходимо выполнить конкурсное
задание: создать плечевое изделие методом макетирования (на манекене) с
увеличенным объемом плечевого пояса, за счет конструктивных линий, складок,
оборок, декоративных элементов, в соответствии с тенденциями моды.
Предлагаемая модель – мини платье или удлиненный жакет, на манекене

выполняется 1/2 часть модели. Материал для работы может быть любой, размер
ткани в соответствии с задумкой автора.
*Данный конкурс идет в зачет рейтинга участников номинации «Дебют».
По окончанию времени выполнения работы участники в течении 30 минут
высылают фото конкурсной работы на электронную почту организаторов
конкурса.
Творческая находка, сложность выполнения модели
Качество выполнения модели
Соответствие тенденциям моды
Требования к фотографиям:
Конкурсант представляет завершающие фото работы
- 2-3 цветные
фотографии формат JPG вертикального формата. Все фотографии должно быть
подписаны следующим образом: порядковый № участника, Ф.И., порядковый
номер фото (например: 10. Иванова Мария 1)
IX Содержание конкурса «Рисуем эскиз» (по источнику творчества)
Форма участия в конкурсе дистанционная. Конкурсант выполняет эскиз
одной модели (на конкурсе можно пользоваться шаблонами для рисования
фигуры) по предложенному источнику творчества.
Источник творчества озвучивается в день проведения конкурса и
размещается в социальной сети на страничке группы в 9:00 (МСК). Конкурсант
выполняет работу и высылает фотографию эскиза до 18:00 (МСК) этого же дня.
Работы, после указанного времени не принимаются. Конкурсная работа может
быть выполнена на листе А-4 или А-3 формата, в любой технике, любыми
материалами, подготовленными конкурсантом. Конкурсант может приложить к
конкурсному эскизу фор-эскизы (быстрые наброски идеи).
Возрастные группы:
Младшая – от 10 лет до 14 лет включительно
Старшая – от 15лет до 18 лет включительно
Результаты участников-членов Ассоциации «Золотая игла» заносятся в
рейтинговую таблицу, по которой будут определены 5 лучших начинающих
художников -иллюстраторов во время финала Национального конкурса.
Критерии оценки конкурсных работ для конкурса эскизов:
Оригинальность и новизна в поиске идей.
Стилизация и владение графическими приемами.
Гармоничность и цельность композиционного решения.
Требования к фотографиям:

Конкурсант представляет фото работы в формате JPG . Все фотографии
должно быть подписаны следующим образом: порядковый № участника, Ф.И.,
порядковый номер фото (например: 10. Иванова Мария 1)
X Содержание конкурса «Юный стилист» (парикмахер)
Девиз конкурса: прическа как завершение образа.
Тема конкурса – свободная.
Форма участия в конкурсе – дистанционная.
Конкурсанту необходимо выполнить прическу на одной из моделей
коллекции театров моды \ индивидуального костюма. Сделать технические
фотографии прически с четырех сторон и видео демонстрацию завершенного
образа на 20 секунд.
Требования к конкурсным материалам:
Все материалы должны быть объединены в один видео файл в следующей
последовательности: 1) корпоративная заставка, 2) видео образа, 3) 4 технические
фотографии.
Видео файл и дополнительно 4 технические фотографии высылаются на
электронную почту организаторов конкурса.
На видео в заглавных титрах должна быть размещена корпоративная
заставка с названием образа, логотипом ассоциации и конкурса, указанием ф.и. и
возраста автора (см. приложение).
В конкурсе принимают участие все желающие в возрасте до 13 лет
(младшая возрастная группа), 14 – 17 лет (старшая возрастная группа), не
имеющих специального образования.
ВНИМАНИЕ! Конкурсная прическа выполняется только на модели, не
допускается выполнение причесок на парикмахерских манекенах. Допускается
применение в прическе постижёрных изделий, но не более 30% самой прически
(т.е. элементы)
Критерии оценки конкурсных работ:
Соответствие выполненной прически заявленному образу.
Качество и сложность выполнение прически.
Креативность
XI Выставка-конкурс по декоративно-прикладному творчеству
«Мастер масок» (новогодние, карнавальные маски)
Конкурс проходит в дистанционной форме.
Участник конкурса самостоятельно изготавливает карнавальную (новогоднюю)
маску.
На конкурс предоставляется цветная фотография маски, формат JPG
высокого качества, прилагаются от 2 до 3 фотографии в разных ракурсах, на
которых будут видны этапы создания маски и подтверждающие авторство. Маски
могут быть выполнены в любой прикладной технике и из любых материалов.
Требования к фотографиям:

Конкурсант представляет фото работы в формате JPG . Все фотографии
должно быть подписаны следующим образом: порядковый № участника, Ф.И.,
порядковый номер фото (например: 10. Иванова Мария 1)
Критерии оценки:
Внешний вид маски
Качество исполнения
Яркость образа
Возрастные группы:
Младшая – с 7 лет до 11 лет включительно
Средняя – с 12 лет до 14 лет включительно
Старшая – с 15лет до 18 лет включительно
XII Подведение итогов и награждение
Для оценки и конкурсного отбора лучших творческих работ по каждой
номинации создается жюри Конкурса из числа художников, модельеров,
преподавателей высших учебных заведений по профилю номинации Конкурса.
В каждой номинации
и возрастной группе Конкурса определяются
Лауреаты и дипломанты 1, 2 и 3 степеней. Участники конкурса не занявшие
призовые места награждаются Свидетельством участника.
Дипломы и
Свидетельства имеют электронный формат и высылаются на электронную почту
коллектива.
Участники специальных высших, средних профессиональных учебных
заведений оцениваются в отдельной категории.
Результаты участников-членов Ассоциации «Золотая игла» заносятся в
рейтинговую таблицу, по которой будут определены 5 лучших театров России, 5
лучших художников -иллюстраторов и 5 лучших начинающих дизайнеров во
время финала XXV Национального конкурса.
VI.

Общие требования

Для участия в конкурсе необходимо выслать в адрес оргкомитета по
электронной почте ass.zol.igla@gmail.com заявку и все конкурсные материалы
согласно требованиям.
Подача заявок и конкурсных материалов до 12 декабря 2020 г. (приложение
№1), оплатить участие до 12 декабря (приложение №2)
Конкурс проходит с 14 – 22 декабря 2020 года. Подведение итогов и
рассылка дипломов с 24 декабря 2020 г. по 30 декабря 2020 года.
Участники Конкурса предоставляют персональные данные и соглашаются
на их хранение и обработку.
8 916-812-99-89 – АДТО «Золотая игла»
8-922-910-97-87 – Марина Владимировна Казаковцева, координатор конкурса

Приложение 1
Заявка на участие
Открытого российского дистанционного онлайн конкурса
театров моды и студий костюма «Зимние забавы»

1.

Информация о коллективе
Полное название коллектива
Ф.И.О. руководителя
коллектива, контактный
телефон
Название учреждения
Адрес электронной почты
Конкурс видео - роликов коллекций «Зимние забавы»
Номинация
Название коллекции,
конкурсной работы
Аннотация к видеоролику
+ добавить номинацию

Конкурс видео - роликов «Дебют» - начинающий дизайнер»*
Ф.И., возраст участника
1)
Название конкурсной работы
Аннотация к конкурсной
работы
2)
+ добавить участника
3.
Конкурс «Экспресс- Couture (макетирование )*
Ф.И., возраст участников
1)
2)
…
4.
Конкурс «Рисуем эскиз»
Ф.И., возраст участников
1)
2)
…
5.
Конкурс «Юный стилист» (парикмахер)
Ф.И., возраст участников
1)
2)
…
6.
Выставка-конкурс по декоративно-прикладному творчеству
«Мастер масок»
Ф.И., возраст участников
1)
2)
…
Внимание!!! В случае отсутствия участия конкурсанта в одной из номинаций,
лишние строки необходимо удалить.
2.

