ПОЛОЖЕНИЕ
Российский онлайн конкурс детских театров моды
«Бал моды. Открытие творческого сезона»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок и регламент проведение
Российский онлайн конкурса детских театров моды «Бал моды. Открытие
творческого сезона» (далее - Конкурс).
Организатор конкурса:
Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла»
Конкурс
поддерживается
Международным
союзом
детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация
детских организаций» (СПО – ФДО),
Информация о Конкурсе размещается на сайте Ассоциации «Золотая
игла» www.zolotajaigla.com, на странице Вконтакте Ассоциация "Золотая
игла" Национальный конкурс (vk.com) , на сайте СПО-ФДО www.upo-fco.ru,
средствах массовой информации.
К участию в конкурсе приглашаются детские и молодежные театры
моды, студии костюма и модельные школы. Для членов Ассоциации
«Золотая игла» конкурс объявляется рейтинговым.
Прямой эфир Конкурса пройдет 17 октября 2021 г. в 12.00 на
официальной
странице
Вконтакте
Ассоциация
"Золотая
игла"
Национальный конкурс (vk.com)
1) Выявление и стимулирование оригинальных талантливых детских
проектов в области создания костюма.
2) Совершенствование знаний, умений и навыков детей и подростков
в области моды и дизайна одежды, развитие художественно - эстетического
вкуса участников.
3) Создание условий для сотрудничества творческих коллективов
театров моды и обмена опытом.

2.

Содержание Конкурса

Конкурс проходит в режиме онлайн.
Номинации Конкурса:

«Бал-маскарад» - на конкурс принимаются видео ролики
коллекций нарядной и вечерней одежды для детей и подростков,
длительность ролика до 3 мин.

«Праздники народов мира» - на конкурс принимаются видео ролики
коллекций, объединенных этнической темой, длительность ролика до 3
мин.
На конкурс представляется цельная коллекция детской или
молодежной одежды различных стилевых направлений, использующая
тенденции современной моды, новые технологии в обработке материалов,
нетрадиционное применение известных материалов, поиск новых
совершенных форм и конструктивных решений в области дизайна костюма.
Для участия в конкурсе коллективы-участники представляют не более
10 моделей в коллекции.

«Первый выход в свет» («Дебют») - индивидуальный показ одного
костюма, длительность ролика до 1 мин.
Данная номинация делится на:
- «начинающий дизайнер» участник (возраст с 14 лет до 18 лет)
выступает как начинающий дизайнер и представляет свое изделие (не из
коллекций);
- «начинающая модель» участник (возраст 8 -10 лет, 11-13 лет, 14-18
лет) выступает в роли модели и создает образ, соответствующий своему
возрасту, характеру демонстрируемого костюма.
3. Условия участия в конкурсе
К участию в конкурсе приглашаются юные умельцы в возрасте 8-18
лет, организованные в детские студии костюма, школы моделей и театры
моды из разных регионов России и зарубежья.
Каждый коллектив-участник может представить не более 1 коллекции
в каждой номинации.
Коллекция / модель должна демонстрироваться в движении.
Видео с показов и конкурсов не принимаются.
В заглавных титрах на обложку ролика необходимо поместить заставку
с названием Конкурса и логотипом Ассоциации «Золотая игла, название
коллекции, город и название коллектива (участника).
Обложку для заставки можно скачать по ссылке
https://docs.google.com/presentation/d/1VfetPForQ298k33ahqs5Cnj7nQS
6drdtxmp29t92B44/edit?usp=sharing
Видео ролик высылается в виде ссылки при оформлении заявки.

На каждую коллекцию или индивидуальный костюм представляется
аннотация (до 3 предложений), раскрывающая смысл и идею в
соответствии с выбранной номинацией.
4.

Критерии оценки конкурсных работ

 Соответствие представленной коллекции \индивидуального
костюма заявленной теме
 Индивидуальность, оригинальность представленных видео
роликов коллекций \ индивидуального костюма
 Театрализация
Конкурс оценивается по пятибалльной системе.
В жюри входят художники-модельеры, хореографы, члены жюри
национального конкурса.
5.

Награждение:

В каждой номинации Конкурса определяются Лауреаты и
дипломанты 1, 2 и 3 степеней. Жюри оставляет за собой право в ходе
Конкурса объявлять дополнительные номинации для награждения.
6.

Финансовые условия

Организационный взнос за участие в Конкурсе:
Номинация

Для членов
Ассоциации

Для не членов
Ассоциации

«Бал-маскарад»
«Праздники народов мира»
«Первый выход в свет»
Организационный взнос формируется после подачи заявки и
перечисляется на расчетный счет Ассоциации «Золотая игла».
Банковские реквизиты:
ИНН 7701114979 , КПП 770101001, БИК 044525225
р/с 40703810538070101119 в Сбербанке России АО г.Москва,
Стромынское ОСБ 5281 г.Москва, корр. счет 30101810400000000225
Просим соблюсти формулировку назначения платежа:
добровольный взнос на уставную деятельность Ассоциации «Золотая
игла».
ВНИМАНИЮ ПЕДАГОГОВ!
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ zol.igla@mail.ru
до 10 октября 2021г

Заявка* на участие в Конкурсе
Члены Ассоциации
Город
Полное название коллектива**
Название образовательного учреждения
Ф.И.О.
руководителя
(руководителей)
коллектива (полностью);
Контактный моб.телефон, e-mail
Номинация «Бал- маскарад»
«Праздники народов мира»
«Первый выход в свет»
В номинации «Первый выход в свет» а) название костюма, сведения об авторе –
фамилия, имя, возраст
б) название костюма, сведения о модели –
фамилия, имя, возраст
Согласие на обработку персональных данных
Согласие на размещение фото и видео материала
в сети интернет в официальных группах социальных
сетях и сайте Ассоциации

Да/нет
Как должно быть в дипломе
(можно сокращенное название)
(без сокращений)
Аннотация + файл (ссылка)
Аннотация + файл (ссылка)
Прикреплять файл списком
или
отдельную заявку на каждого
участника
Да/нет
Да/нет

*При заполнении заявки, будьте внимательны! Правильно указывайте
все свои данные, так как должно быть прописано в Дипломе!
**Просим вас не добавлять к названию коллектива звания
(«образцовый» и пр.), в дипломе будет указан только коллектив без
звания!
ВНИМАНИЕ!
Высылая заявку на Конкурс, вы автоматически даете согласие на
обработку персональных данных и согласие на размещение фото и видео
материала в сети интернет в официальных группах социальных сетях и
сайте Ассоциации. Согласия находятся у руководителей коллектива.
Руководитель коллектива несет ответственность за сбор документов и
оформление заявки.

