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 Приложение  к приказу  

Департамента образования  

Ивановской области 

от _________№ ________-о 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном конкурсе fashion-иллюстрации  

среди юных модельеров и дизайнеров 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс fashion-иллюстрации среди юных 
модельеров и дизайнеров (далее – Конкурс) проводится в целях развития 

проектной деятельности в области искусства костюма среди обучающихся 

Ивановской области. 

1.2. Задачи Конкурса:  

содействие формированию у детей общей культуры и художественно -
эстетического вкуса, их творческому развитию; 

стимулирование создания оригинальных детских проектов в области 

искусства костюма; 

профессиональная ориентация и активизация интереса творческой и 
перспективной молодежи к различным  аспектам работы дизайнеров; 

выявление и поддержка одаренных детей. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций Ивановской области. 

2.2.  Возраст участников: от 10 до 17 лет включительно. 

2.3. Участие индивидуальное. 

2.4. Возрастные группы: 10-13 лет, 14-17 лет.  
 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Организатором мероприятия является Департамент образования 

Ивановской области, непосредственное проведение осуществляет  

региональный ресурсный центр дополнительного образования детей по 
развитию художественного творчества ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций». 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет (приложение 1). 

3.2. Оргкомитет формирует состав жюри, утверждает победителей и 
призёров, определяет порядок проведения Конкурса. 

3.3. Жюри Конкурса: 

-оценивает конкурсные работы согласно критериям оценки; 

-определяет победителей и призёров. 
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4.Порядок проведения Конкурса 

4.1. Участники конкурса до 9 декабря 2022 года должны отправить 

свои работы по электронной почте на адрес: otragenie37@unoi.ru. Каждая 

конкурсная работа сопровождается следующими документами: 

-заявка на участие в Конкурсе (приложение 2); 

-согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных (приложение 3). 

4.2. Содержанием конкурсного задания являются работы, связанные с 

проектированием швейных изделий. 

Участник должен представить эскизы коллекций, выполненные в 

любой технике (карандаш, краски, фломастеры, аппликации из бумаги, 

коллаж из тканей и т.п.). Конкурсная работа должна включать в себя 4-5 
творческих эскиза коллекции в выбранной номинации. 

4.3. Конкурс проводится по трём номинациям: 

- «Этно шик»; 

- «Коллекция»; 

- «Полет фантазии». 

В номинации «Этно шик» представляются эскизы коллекций, 
задуманных по мотивам народного творчества, в традициях 

многонациональной России с учетом тенденций современной моды. 

Источником вдохновения должен стать традиционный национальный 

костюм, характерный для определенной местности, который и явился 

прообразом к созданию коллекции. 

В номинации «Коллекция» представляются эскизы детской или 
молодёжной одежды прет-а-порте разных стилевых направлений, 

отражающей тенденции современной моды в сочетании со стилями 

различных исторических периодов и эпох. 

В номинации «Полет фантазии» конкурсантам предлагается 

представить самые смелые подходы и уникальные идеи в области 

конструирования, моделирования, и художественного оформления одежды. 

В данной номинации можно пофантазировать над техникой исполнения 

эскиза.  

Участник может представить эскизы в нескольких номинациях. 

4.4 Требования к конкурсным работам. 

Количество моделей в коллекции не ограничено. Фотографии эскизов 

представляются в формате JPEG/JPG, TIF/F, PNG.  

Автор конкурсной работы может представить аннотацию к эскизу, 

приложить мудборд, фото предполагаемых материалов. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- точность, образность и оригинальность способов выражения идеи 

конкурсной работы; 

mailto:otragenie37@unoi.ru
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- гармония цветового решения; 

- художественный уровень и чистота исполнения; 

- графическая выразительность. 

- композиционная целостность 

- соответствие модным тенденциям 

Отдельно по номинациям: 
«Этно шик» - оригинальность творческой интерпретации исходного 

образа 

«Коллекция» - соответствие формату прет-а-порте 

«Полет фантазии» - уникальность выбранной темы и техники. 

5.3. Победители и призёры в каждой возрастной категории и 

номинации награждаются дипломами Департамента образования 
Ивановской области и памятными подарками. 

5.4. Информация по конкурсу размещается на странице 

регионального ресурсного центра дополнительного образования детей по 

развитию художественного творчества ГАУДПО Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

https://vk.com/otragenie37 . 
 

  

https://vk.com/otragenie37
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Приложение 1 к Положению  

об областном конкурсе 

fashion-иллюстрации среди  

юных модельеров и дизайнеров 

 

С О С Т А В    О Р Г К О М И Т Е Т А 
областного конкурса юных модельеров и дизайнеров 

«Юный модельер» 

 

1. Лазарева Ольга Валерьевна, ведущий консультант управления общего 

и дополнительного образования и воспитания Департамента 

образования Ивановской области; 

2. Барашкова Галина Сергеевна, заместитель директора по УВР 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций»; 

3. Черепенина Юлия Вячеславовна, педагог-организатор 

государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций»; 
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Приложение 2 к Положению  

об областном конкурсе 

fashion-иллюстрации среди  

юных модельеров и дизайнеров 

 

Заявка на участие в Конкурсе  
 

Название коллекции  

Фамилия, имя отчество автора  

Дата рождения, возраст   

Название образовательного 

учреждения 

 

Название коллектива (если 

участник занимается в 

творческом коллективе) 

 

Фамилия, имя, отчество 

педагога (руководителя 

творческого коллектива) 

 

 

 



Приложение 3 к Положению  

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя)) 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

(далее – Представитель), являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего                          

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка) 

зарегистрированного по адресу: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

дата рождения ________________ (далее – Ребенок), в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях информационного обеспечения областного 

конкурса об областном конкурсе fashion-иллюстрации среди юных модельеров и дизайнеров, 

даю государственному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования Ивановской области «Университет непрерывного образования и инноваций» 

(юридический адрес: 153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 80) (далее – Оператор, 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций») свое согласие на обработку 

моих персональных данных и персональных данных Ребенка. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность, номер контактного телефона Представителя; фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, место рождения, адрес места жительства, сведения, содержащиеся в паспорте или 

ином документе, удостоверяющем личность Ребенка; наименование объединения (клуб, секция, 

кружок, студия, творческий коллектив, ансамбль, театр и другое), сведения об участии в 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других) Ребенка. 

В целях информационного обеспечения персональные данные: фамилия, имя, отчество 

Ребенка, наименование объединения, достигнутые результаты согласен сделать общедоступными, в 

том числе путем включения в общедоступные источники персональных данных (справочники/уч. 

журналы, информации в СМИ, на сайте и информационных стендах Оператора). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных Ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление или уничтожение данных.  

Я проинформирован(-а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и 

персональных данных Ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как автоматизированным, так и неавтоматизированным способами обработки 

персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  до окончания срока 

хранения моих персональных данных и персональных данных Ребенка, установленного 

Федеральными законами, после достижения указанной цели обработки. 

Я уведомлен(-а) о том, что согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме. 

 
    (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 


