Положение
об открытом конкурсе эскизов «Территория моды»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
требования к участникам, к представлению конкурсных материалов, критерии
оценивания открытого конкурса эскизов «Территория моды».
1.2. Открытый конкурс эскизов «Территория моды» (далее Конкурс) проводится
с целью выявления творческих способностей студентов, школьников и создания
условий для дальнейшего их развития и реализации.
1.3. Задачи Конкурса:
- создание условий для реализации творческого потенциала студентов и
школьников Республики Хакасия в области дизайна;
- создание площадки сетевого творческого сотрудничества студентов
профессиональных образовательных организаций, школ, творческих коллективов и
объединений Республики Хакасия;
- создание условий для активизации деятельности студентов и стимулирования
их
в
учебном
процессе,
формирования
внутренней
потребности
к
самосовершенствованию, инициативности;
- пропаганда профессий и специальностей учебных заведений среди школьников
Республики Хакасия.
1.4. Организаторами конкурса являются:
РУМО по УГС 29.00.00 «Технология легкой промышленности компетенция WSR
в области творчества и дизайна;
ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики и
сервиса».
ГБПОУ РХ «Черногорский механико-технологический техникум»
1.5. Организационно-методическое сопровождение и проведение Конкурса
осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет), утверждаемый приказом
РУМО по УГС 29.00.00 «Технология легкой промышленности компетенция WSR в
области творчества и дизайна
1.6. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
обеспечивает организационные условия проведения Конкурса;
осуществляет информационную поддержку Конкурса;
формирует и утверждает состав жюри Конкурса;
рассматривает спорные вопросы в ходе организации и проведения Конкурса;
рассматривает и утверждает итоговые протоколы заседаний жюри Конкурса,
апелляции (жалобы) участников, принимает соответствующие решения.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 30.10 2018 г по 20.11.18.
2.2. Творческие работы и заявки от авторов или творческих коллективов
принимаются до 15 ноября 2018 года. Заявка на участие в конкурсе оформляется по
форме (приложение 1).
2.3 Конкурсные работы оценивает профессиональное независимое жюри. В
каждой номинации определяется победитель и призеры. Все участники Конкурса
получают сертификат участника.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных
организаций, творческие коллективы и объединения, студенты профессиональных
образовательных организаций Республики Хакасия.
3.2. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные
работы.
3.3. Каждый участник может представить свои работы в разных номинациях
Конкурса.
3.4. Участниками Конкурса являются:
обучающиеся общеобразовательных учреждений;
студенты профессиональных образовательных организаций.
3.5. Эскизы должны быть представлены в электронном виде в формате JPG или
TIF.
4. Номинации Конкурса
"Pret-a-Porte" - повседневная одежда и одежда для особых случаев.
"Авангард" - нестандартные решения и оригинальное исполнение.
"Этностиль"- национальные черты в современной одежде.
"School-формат" (для школьников)- представляются эскизы одежды, выполненные на
свободную тему.
5.

Процедура выявления победителей

5.1. В состав жюри входят специалисты в области моды, швейного дела,
преподаватели художественных дисциплин образовательных учреждений.
5.2. Профессиональное жюри оценивает поступившие конкурсные работы в
определенные данным Положением сроки.
5.3. Жюри оценивает творческие работы и принимает решение индивидуально.
5.4. Оценка проводится по следующим комплексным критериям:

-

соответствие заявленной номинации;
современность моделей одежды;
новизна образа;
качество исполнения эскизов;
композиционное решение;
цветовая гамма;
оригинальность техники исполнения.

5.5. Во всех номинациях конкурса победители определяются по максимальной
сумме баллов, выставленных членами жюри по пятибалльной системе.
5.6. Решение жюри оформляется протоколом, на основании которого проводится
награждение.
6. Члены жюри
1. Шингареева Анжелика Евгеньевна, преподаватель ГБПОУ РХ «Хакасского колледжа
профессиональных технологий экономики и сервиса»;
2. Майорова Юлия Сергеевна, мастер производственного обучения ГБПОУ РХ
«Хакасского колледжа профессиональных технологий экономики и сервиса»
3. Карпова Александра Александровна, руководитель ателье «Dress code».
4.Эргашева Елена Николаевна, преподаватель ГБПОУ РХ «Черногорского механикотехнологического техникума»
5. Быченкова Светлана Николаевна, мастер производственного обучения ГБПОУ РХ
«Черногорского механико-технологического техникума», председатель.
6. Дзержко Юлия Анатольевна, учитель технологии МБОУ СОШ №20 г. Черногорска.
Кураторы проекта:

Председатель МК ТШП
ГБПОУ РХ ЧМТТ
Эргашева Елена Николаевна
Тел.+79233903806
e-mail:Lena09071979@mail.ru
Председатель ПЦК УГС 29.00.00
ГБПОУ РХ ХКПТЭС
Шингареева Анжелика Евгеньевна
Тел. +7 9095273877
e-mail: liiquor@mail.ru

Заявки отправлять на адрес:
e-mail:Lena09071979@mail.ru
Эргашева Елена Николаевна

Приложение 1
к положению об открытом конкурсе
творческих работ «Территория моды»

Заявка на участие
в открытом конкурсе эскизов «Территория моды»
Фамилия,
имя, отчество автора
Номинация
Категория
Название или девиз
Наименование учреждения, группа
Фамилия, имя, отчество руководителя,
должность, телефон
Краткое описание работы

