
 

 
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском фестивале-конкурсе  

по направлению «дизайн одежды» 

 «ПЕРВОЕ ДЕФИЛЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской фестиваль-конкурс  юных дизайнеров «ПЕРВОЕ ДЕФИЛЕ» проводится 

среди учащихся государственных бюджетных  учреждений дополнительного образования 

и отделений дополнительного образования детей ОУ Санкт-Петербурга. 

1.2. Фестиваль – конкурс направлен на развитие общей культуры, художественно-

эстетического вкуса детей и популяризацию дизайна одежды, как направления развития 

творческого потенциала личности.  

Девиз конкурса: «Идеи. Современность. Рукотворность». 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: творческое развитие учащихся через формирование  мотивации,  интереса к 

моделированию, дизайну и искусству создания одежды. 

2.2. Задачи: 

 Создание условий для представления результатов творческой деятельности; 

 Развитие творческого потенциала и фантазии у детей через создание модели одежды в 

сочетании с исполнительским мастерством; 

 Расширение диапазона творческого и профессионального общения детей и педагогов. 

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 

- Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга; 

-Отдел образования Администрации Выборгского района; 

- Городское учебно-методическое объединение педагогов  дополнительного образования 

по направлению «Дизайн одежды»; 

- ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1.   В конкурсе могут принимать участие как коллективные, так и индивидуальные 

творческие работы учащихся объединений дизайна и моделирования одежды 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

4.2. Возрастная категория: 

 8-10 лет 

 11-13 лет 

4.3. Конкурс проводится по номинациям: 



 «АВТОРСКАЯ МОДЕЛЬ» 

Подноминации: 

  «ДЕБЮТ» - поясное изделие: юбка, шорты, брюки с дизайнерским решением, 

демонстрация композиционно-целостного образа модели и соответствие девизу 

конкурса «Идеи. Современность. Рукотворность».  Возрастная категория 8-10 

лет; 

 «ОБРАЗ» - плечевое изделие: платья, сарафан, комбинезон с дизайнерским 

решением, демонстрация композиционно-целостного образа модели и соответствие 

девизу конкурса «Идеи. Современность. Рукотворность».   Возрастная 

категория: 8-10 лет и 11-13 лет. 

 «ДУЭТ» - комплект одежды с дизайнерским решением, композиционная 

целостность образа модели и соответствие девизу конкурса «Идеи. 

Современность. Рукотворность».   Возрастная категория: 8-10 лет и 11-13 лет. 

 «АРТ-БЕЗОПАСНОСТЬ» - дизайнерская модель или аксессуар с применением 

светоотражающих, ярких, неоновых материалов.  Создание образа, с целью 

повышения безопасности дорожного движения в темное время суток и в условиях 

плохой видимости, с применением актуальных тенденций и креативных идей. 

Возрастная категория: 8-10 лет и 11-13 лет. 

 «КРАСКИ КУИНДЖИ» - раскрытие темы (вдохновение творчеством и цветовой 

палитрой художника - Архип Иванович Куинджи)  в дизайнерской модели, в 

соответствии с актуальными модными тенденциями и креативными идеями.       

Возрастная категория: 8-10 лет и 11-13 лет. 

 

 «КОЛЛЕКТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 

Подноминации: 

 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ» - в моделях отражены актуальные модные тренды, тенденции, 

креативные идеи и  соответствие девизу конкурса «Идеи. Современность. 

Рукотворность». Возрастная  категория: 8-10 лет и 11-13 лет. 

 «АРТ-МОДА» - эксперименты с формой и объемом моделей, фактурой ткани -  

инновации и поиск, неудержимая творческая фантазия участников, возможность 

трансформации и соответствие девизу конкурса «Идеи. Современность. 

Рукотворность». Возрастная категория: 8-10 лет и 11-13 лет. 

4.4. Участник демонстрирует свою работу самостоятельно. Количество работ, 

представляемых одним автором не более 5 (пяти), при  наличии моделей для 

демонстрации  работ. 

4.5. Требования к конкурсным работам: 



 соответствие возрастной категории - не допускается: демонстрация нижнего белья, 

декольте, каблук-шпилька и каблук  выше 6 см; 

 работы должны быть созданы в текущем учебном году; 

 Конкурсные работы могут принимать участие только в одном из конкурсов организуемых 

и проводимых ГУМО дизайн одежды. 

 Конкурсные работы должны отвечать обязательным требованиям девиза конкурса «Идеи. 

Современность. Рукотворность»: коллекции или модели  современные, демонстрирующие 

творческий замысел – идею автора или коллектива. Творческие работы выполнены из 

различных фактур ткани. Особенно  приветствуется «рукотворные» ткани – созданные 

экспериментальным путем - аппликация, печать, вышивка и т.д. 

 Авторская модель, принимающая участие в номинации «АВТОРСКАЯ МОДЕЛЬ» не 

должна являться частью  коллекции участвующей в конкурсе. 

 Показ коллекций проходит в формате дефиле под индивидуальное музыкальное 

сопровождение (фонограмма не больше 2,5 мин). 

 Показ авторских  моделей проходит в формате дефиле под музыкальное сопровождение 

плей-листа Конкурса. 

 

4.6. Критерии оценки коллекций и авторских моделей: 

 Соответствие заявленной номинации, возрастной категории; 

 Композиционная целостность (подбор аксессуаров, обуви в соответствии с дизайнерской 

задумкой коллекции и авторской модели); 

 Новизна дизайнерских и технологических решений (использование новых идей, форм, 

конструкций и технологий); 

 Мастерство и качество исполнения представленной работы; 

Высший балл:  20. 

Финансирование конкурса производится за счет бюджетных ассигнований. 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

5. Сроки и место проведения фестиваля-конкурса 

5.1. Фестиваль-конкурс проходит в три этапа: 

I этап - отборочный проходит по фотографиям коллекции или модели. По решению 

Оргкомитета Конкурса участники могут быть не допущены к участию во II этапе 

Конкурса. 

II этап – проходит в очной форме – демонстрация коллективной коллекции и авторских 

моделей в формате дефиле 28 апреля  2020 года  (информация будет размещена 

05.03.2020 года  в группе «Первое дефиле» https://vk.com/onedefile). 

https://vk.com/onedefile


III этап – награждение победителей конкурса с показом лучших работ состоится в мае 

2020 года (информация будет размещена 05.03.2020 года в группе «Первое дефиле» 

https://vk.com/onedefile).  

5.2  Заявки на участие принимаются с 01.04.2020 по 15.04.2020 года в группе «Первое 

дефиле» https://vk.com/onedefile. На каждую модель и коллекцию – отдельная заявка.

 К заявке на участие прилагаются 2 (две) фотографии (вид спереди и со спины) 

каждой коллекции или авторской модели. 

5.3.  Порядок номинаций и выступлений участников определяется организаторами и 

размещается не позднее, чем за три дня до проведения конкурса на странице группы 

конкурса «Первое дефиле»: https://vk.com/onedefile. 

5.4.  В день Конкурса участники проходят регистрацию. 

5.5. Принимая Положение о конкурсе, даю согласие на обработку данных. 

6. Жюри 

6.1. Состав профессионального жюри будет  опубликован на странице группы конкурса 

«Первое дефиле»: https://vk.com/onedefile.  

В состав жюри не имеют права входить представители участников конкурса. 

7. Подведение итогов и награждение 

 

-  дипломом Победителя I  степени фестиваля-конкурса   может быть  награждён один 

участник в каждой возрастной категории и каждой номинации; 

- дипломом Победителя II степени   награждается один или два  участника в каждой 

возрастной категории и каждой номинации;  

- дипломом  Победителя III степени награждается от одного до трех  участников в 

каждой возрастной категории и каждой номинации;  

- дипломом Лауреата  награждается участники в каждой возрастной категории и каждой 

номинации не ставшие Победителями и набравшие не менее 8 баллов; 

- все участники городского этапа, не ставшие Победителями и Лауреатами,  получают 

диплом участника конкурса. 

Победители I степени, II степени, III степени принимают участие в гала-показе в мае 2020 

года. 

 

8. Контактная информация 

     Справки по телефонам: 

417-54-15 - руководитель отдела ИЗО и ДПИ   ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района 

Санкт-Петербурга Воронцова  Вероника Юрьевна; 

8(906)241 45 04 – заместитель директора по УВР  Ананьева Евгения Юрьевна. 

Группа ВК конкурса «Первое дефиле» https://vk.com/onedefile 

https://vk.com/onedefile
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