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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля – 

конкурса театров детско-юношеской моды «Планета красоты» (далее именуется 

фестиваль-конкурс). 

2. Фестиваль – конкурс проводится в целях создания условий для развития прикладного 

творчества как средства самореализации, самоопределения обучающихся 

образовательных учреждений. 

3. Основными задачами фестиваля – конкурса являются: 

 популяризация творчества юных талантов; 

 создание информационной базы и улучшения взаимодействия между творческими 

коллективами; 

 формирование духовной и художественно -  эстетической культуры воспитанников; 

 развитие творческого мышления, навыков конструирования и оформления швейных 

изделий; 

 содействие в профессиональной ориентации воспитанников; 

 обмен опытом работы руководителей детских и молодежных творческих 

коллективов; 

 поддержка и развитие детских и юношеских театров моды. 

   

II. Организаторы фестиваля – конкурса 

 

МБОУ ДОД ДД(Ю)Т, отдел декоративно – прикладного  и технического творчества.  

Адрес оргкомитета: 452750, Республика Башкортостан, г.Туймазы, ул.Чехова, 2А   

Телефон 8(34782) 5-25-41. e-mail:ddut_tuimazy@mail.ru , сайт: ddut-tmz.com 

страница фестиваля-конкурса соц.сети  https://vk.com/tuimazyplanetbeauty 

Ответственные исполнители: зав.отделом Давыдова Наталия Валериевна (8-927-327-04-05),  

методист Духарева Инна Игоревна (8-937-482-42-72) 

 

 

 

  



III. Участники фестиваля – конкурса 

 

В фестивале – конкурсе принимают участие детские и молодежные творческие коллективы: 

театры, студии, объединения детской и юношеской моды учреждений дополнительного 

образования детей и общеобразовательных учреждений. 

Возраст участников фестиваля – конкурса от 7 до 18 лет. 

 

                                                   IV. Организация конкурса 

 

Фестиваль – конкурс проводится 16 февраля 2018 года в г. Туймазы МБОУ ДО ДД(Ю)Т- 

открытие, конкурсный день, награждение. 

Для участия в фестивале конкурсе необходимо до 1 февраля 2018 года представить: 

заявку участника установленного образца (см.приложение) 

  На жеребьевке определяется очередность конкурсной демонстрации моделей. Порядок 

выступления участников определяется организаторами за  неделю до начала фестиваля-

конкурса и публикуется в группе соц.сети  https://vk.com/tuimazyplanetbeauty 
Допускается группа поддержки конкурсантов.  

В организации фестиваля – конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия 

их участия в организации конкурса-фестиваля согласовываются с оргкомитетом 

дополнительно. Для этого будет отведена имиджевая часть фестиваля: показ одежды, обуви, 

аксессуаров, изделий ручной работы. В этом показе могут принять участие магазины, 

бутики, ателье, предприятия лёгкой промышленности вне конкурсной программы. 

Конкурсную программу участников фестиваля-конкурса оценивает независимое жюри. 

На своё усмотрение, победители представят  муниципальный район Туймазинский район на 

региональном     фестивале – конкурсе «Планета красоты» в г. Кумертау. 

 

1. Подготовку и проведение фестиваля - конкурса осуществляет организационный комитет. 

2. Функции оргкомитета: 

 организует проведение фестиваля-конкурса; 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка проведения фестиваля-конкурса; 

 формирует состав жюри фестиваля-конкурса; 

 оформляет итоговые документы фестиваля-конкурса. 

 

                                                           V. Содержание конкурса  

 

1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Этностиль» (коллекция одежды этой номинации – это трансформация эстетики 

народного костюма в современной  одежде. В этой номинации можно представить 

коллекции с этническими мотивами России, Востока, Европы, Африки, и т.п. в 

зависимости от Вашего выбора). 

 «Современное платье» (в этой номинации представляется коллекция    моделей 

одежды с четко узнаваемым стилевым направлением, используя актуальный дизайн, 

совершенные пропорции, интересные цветовые решения). 

 «Авангард и креатив» (в этой номинации могут быть представлены авангардные 

коллекции, идущие впереди современных требований моды, выполненные из  

разнообразных материалов, в том числе и из нетрадиционных материалов (фольго-

изолон, полиэтилен, компакт диски, мишура и т.д), с использованием необычного 

кроя, формы и смелых дизайнерских решений). 

 «Я-модельер» (индивидуальный сольный номер, дефиле, презентация, выражение 

задуманной идеи в композиции, который наиболее ярко отображает способности 

(талант) ребёнка,   продолжительностью  не более 1 мин. под музыкальное   

сопровождение).  

 «Новый образ» (в этой номинации могут быть представлены коллекции вязаной 

одежды и переделки старых вещей по новому крою) 



 «Фотомоделька-2018» (фотографии принимаются в распечатанном виде формата А4 в рамке 
с указанием фамилии, имени, возраста участника в правом нижнем углу до 01 февраля 2018г 
и в электронном виде в группе фестиваля-конкурса соц.сети  
https://vk.com/tuimazyplanetbeauty) 

 

 «Модный питомец» (дефиле с домашним животным. Предварительно нужно 

прислать фотографию питомца в одежде в электронном виде в группе фестиваля-

конкурса соц.сети  https://vk.com/tuimazyplanetbeauty). 

 

 ! «Кинообраз» (номинация посвящена году российского кино, где могут быть 

представлены стили известных киногероинь и киногероев). 

 

Коллекции разрабатываются и изготавливаются воспитанниками под руководством 

педагогов. 

 

 2. Количество  коллекций, предоставляемых на конкурс в каждой номинации, не 

ограничено. Количество конкурсантов, участвующих в 1 показе, не менее 5 человек.  

 3. На демонстрацию одной коллекции отводятся не более 4 минут (оргкомитет конкурса  

вправе требовать сокращения времени демонстрации). В показе принимают участие 

воспитанники детского объединения. 

4.Демонстрация проводится под музыкальную фонограмму или живое сопровождение, 

возможно речевые вставки. Допускается театрализация, которая необходима для того, чтобы 

лучше раскрыть все достоинства творческих работ детей и популяризовать идею показа. 

5.Фонограммы конкурсных выступлений принимаются  на USB-носителе до 01 февраля. 

Фонограммы должны быть подписаны четко, разборчиво и заключать следующую 

информацию: учреждение, название коллектива, наименование коллекции, номер трека и 

название композиции (авторство). 

 

 

VI. Критерии оценки коллекций моделей 

1. Целостность композиции, единый замысел, оригинальность идеи. 

2. Новаторство и творческий подход в использовании материалов и техническом 

решении коллекции моделей; 

3. Художественный и эстетический уровень коллекции; 

4. Театральность, зрелищность, актерское исполнение; 

5. Выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение). 

6. Сохранение традиций; 

7. Мастерство и качество выполнения представленных работ. 

8. Гармоничность по колористическому решению; 

9. Композиционное решение коллекции. 

10. Авторский замысел. 

Выставка фотографий оформляется в фойе ДД(Ю)Т в день проведения фестиваля-конкурса. Работы 

размещают участники  самостоятельно на специально отведенных стендах. 

 

 

                              VII. Награждение победителей фестиваля – конкурса 

 

1. Основанием для награждения победителей фестиваля – конкурса служит оценочный 

лист жюри. 

2. Награждение коллективов – победителей проводится по окончании фестиваля – 

конкурса по каждой номинации: 

 Обладатель Гран-При (единый на все номинации). 

 Дипломант трех степеней. 

 Участник. 

https://vk.com/tuimazyplanetbeauty


 

                                             VIII. Жюри фестиваля – конкурса 

 

1.Состав жюри фестиваля  –  конкурса определяет оргкомитет. 

2.Присуждение призовых мест в конкурсной программе производится на основании 

оценочного листа жюри по количеству набранных баллов по каждому выступлению. 

3. Жюри имеет право не присуждать призового места, присуждать два призовых места, 

присуждать дипломы педагогам, подготовившим конкурсантов; назначать специальные 

дипломы. 

4. Решение жюри  фестиваля - конкурса пересмотру не подлежит. 

 

Участники фестиваля-конкурса, подав заявку на участие, дают согласие оргкомитету 

фестиваля-конкурса на фото- и видеосъемку для СМИ, а также  использования  полученных   

видео, фотоматериалов в целях рекламы способствующей продвижению фестиваля-

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

                               Заявка на участие в фестивале-конкурсе  

Детско-юношеской моды «Планета красоты» 

 
Название 

коллектива, 

Ф.И.О 

руководителя 

(полностью)  

Образовательное 

учреждение 

(полный 

почтовый адрес, 

телефон) 

 

Номинация, 

Ф.И.О автора 

коллекции, 

наименование 

коллекции 

Список 

участников, 

Ф.И.О.,возраст 

Контактный 

телефон 

     

 
 

 

  

        ОУ_______________                                                           Ф.И.О.директора ОУ 

 

        Печать ОУ                                                                             подпись_____________  

 

         

(Будьте добры, отправляйте по электронной почте сканированную копию заявки или 

заявку в  формате Word). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


