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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый  городской конкурс  «Модельер» 
 

Открытый городской конкурс  «Модельер» проводится среди 

обучающихся ОУ,  центров  дополнительного  образования  г. Красноярска 

при участии МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4», при поддержке 

главного  управления  образования  администрации  города  Красноярска. 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ. 

Организатор  конкурса:  МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4».  

Оргкомитет конкурса:  

 осуществляет приём заявок; 

 организует работу конкурсных площадок; 

 формирует состав жюри; 

 оказывает информационную помощь участникам конкурса и их 

руководителям; 

 информирует о возможности проведения круглых столов и мастер-

классов. 

Адрес  МБОУ ДО ЦДТ № 4: г. Красноярск, ул. Мечникова – 26,  

Контактные телефоны: 243-67-03,    E- mail: cdt4@mail.ru   

 

ІІ.    ЦЕЛЬ КОНКУРСА   

 

      Выявление творческих  способностей  в  области   конструирования  и  

моделирования  одежды  через демонстрацию  коллекций и индивидуальных 

моделей  одежды,  выполненных  обучающимися  образовательных  

учреждений  г. Красноярска. 

    ІІІ.  Сроки, место и порядок проведения конкурса:   

3.1 Конкурс проводится дистанционно. 

Награждение  городского конкурса  «Модельер» дистанционно.  Высылаются   

дипломы победителям  конкурса до 20  ноября  2020 г.    

ІV.   Участники 

       Допускаются обучающиеся школ,  гимназий,  лицеев,  центров 

дополнительного образования города  Красноярска   в возрасте  12- 18 лет.  
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Обучающиеся демонстрируют  модели в коллекциях,  показывают 

индивидуальные модели (дистанционно).   

●  количество  участниц  в   одной коллекции  не менее  трёх - пяти  

человек 

●  победители  определяются  по  трем  возрастным  группам: 

 6-7 классы  

 8-9 классы   

10 – 11 классы 

Индивидуальные модели  оцениваются по  трем  возрастным  группам: 

 6-7 классы  

 8-9 классы   

10 – 11 классы 

 

     V.  ОРГАНИЗАЦИЯ  КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ 
      Подать заявку в срок  до 25  октября  2020 года в оргкомитет  ЦДТ № 

4. Заявка составляется по форме и должна содержать сведения об 

участницах и  коллекции: 

 ОУ 

 Название  коллекции 

 ФИО  руководителя 

 Возрастная  группа 

 Номинация 

 Количество  участников  коллекции (список ФИО) 

 Краткое описание коллекции 

  Демонстрация коллекции не более  2 мин. 

             ●    Музыкальное сопровождение коллекции на диске CD-R   

                   предоставляет ОУ. 

 Фотография, видео  коллекции, индивидуальной модели  

высылаются вместе  с  заявкой. 
 

 Номинации: 

 

1. Прет - а- порте  (демонстрационные  группы).   

2. Авторские  коллекции. 

3. Театры  мод. 

4. Коллекции из  нетрадиционных  материалов  (бросового, подручного 

материалов).  

5. Индивидуальная модель. 

 VІ.    ЖЮРИ 
      Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на 

основании протокола жюри и количества набранных баллов. Расчёт баллов 



проводится на основании рекомендуемых критериев с выставлением 

максимально 20 (двадцати) баллов.  

Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы.  

Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным.  

Критерии оценки: 

 технология изготовления швейных изделий; 

 соответствие коллекции заявленной теме; 

 оригинальность,  фантазия,  современность; 

 представление коллекции. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА. 

По итогам конкурса жюри определяет лучшие  коллекции, индивидуальные 

модели в каждой  возрастной  группе: 

  

ДИПЛОМАНТ  I, II, III степени, 

 Благодарственными  письмами  награждаются  педагоги,  чьи  

коллекции  или индивидуальные  модели     заняли  призовые  места. 

Адрес: Мечникова 26, МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4». 

Телефон:243-67-03 

Электронный  адрес:cdt4@mail.ru  (конкурс «Модельер) 

Обращаться: Базылева  Елена  Валерьевна педагог – 

организатор ЦДТ № 4, сот. 89131924005 
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