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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого городского конкурса «Модельер»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

открытого городского конкурса «Модельер» для образовательных 
учреждений города и края (далее - Конкурс), его педагогическое 
сопровождение, организационно-методическое обеспечение, порядок 
участия. .

1.2.Организатор - МБОУ ДО «Центр детского творчества № 4».
1.3.Общее руководство Конкурсом возлагается на организационный комитет. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данное 
положение.

1.4.Настоящее положение разработано на основании Федерального проекта 
« Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), приказов Главного управления 
образования администрации города Красноярска: № 520/п от 25.12.2020г. 
«Об утверждении планов муниципальных работ УДО»; № 513/п от 
18.12.2020г. «Об утверждении планов массовых мероприятий».

1.5. При проведении мероприятия организационную поддержку оказывают 
следующие организации:

-  главное управление образования администрации г. Красноярска.

2. Цель и задачи конкурса
Цель конкурса -  содействие профессиональному самоопределению, 

приобщение обучающихся к социально-значимой деятельности в области 
конструирования и моделирования одежды через демонстрацию коллекций 
и индивидуальных моделей одежды.

Задачи
-  выявить обучающихся, проявляющих творческие способности в области 

конструирования и моделирования одежды
-  организовать для участников публичную демонстрацию коллекций и 

индивидуальных моделей одежды.
3. Предполагаемый результат



3.1.Выявление творческих способностей в области конструирования и 
моделирования одежды.

3.2.Предъявление коллекции (не менее 3 участников) и индивидуальных 
моделей одежды.

3.3.Победители и призеры могут быть рекомендованы жюри для участия в 
конкурсе региональногоуровня (краевого творческого фестиваля «Таланты 
без границ»)

4. Участники
4.1.К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений (6-11 классов)и учреждений дополнительного образования 
города Красноярска,территорий Красноярского края.

5. Порядок и сроки проведения конкурса
5.1.Конкурс проводится в дистанционном формате, который включает в себя 

просмотр видеозаписей и фотографий выполненных работ участников.
5.2. Требования к оформлению конкурсных материалов:
-  Участник предоставляют ссылку на видеозапись выступления.
-  Видеозапись необходимо опубликовать на любом сайте, платформе
-  Демонстрацию коллекции снимают на статичную камеру, каждая модель 

должна просматриваться.
-  Время демонстрации коллекции не более 1 минуты.
-  Участники предоставляют фотографиитехнологии изготовления швейных 

изделий (основные технологические узлы: обработка воротников, застёжек, 
манжет, низа, шлиц и т.д.)(1541*1139 пикселей или 200 dpi).

5.3.Конкурсные просмотры проводятся дистанционно с 19 апреля по 22 апреля 
2021 г.

5.4.Заявки на конкурс принимаются до 15 апреля 2021г.
6. Критерии оценки и подведение итогов

Итоги Конкурса подводятся до 30 апреля 2021 г. в соответствии с 
критериями оценки:

-  технология изготовления швейных изделий;
-  соответствие коллекции заявленной теме;
-  оригинальность, фантазия, современность;
-  представление коллекции.

6.1.Результаты будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ЦДТ № 4 
(https://www.cdt4.ru/) на следующий день.

6.2.Победители и призеры определяются членами жюри по следующим 
номинациям:

1. Прет- а- порте (фр. pret-a-porter, буквально «готовое к носке») коллекции 
молодёжной одежды, имеющие общую идеюв отношении применяемых 
материалов, цветовой палитры, формы, базовых конструкций, стилевых 
решений;

https://www.cdt4.ru/


2. Авторские коллекцииобучающихся-моделиодежды, 
имеющиеавторскую концепцию;

3. Индивидуальная модель;
4. Театры мод- театрализованный показ коллекций на определённые темы, в 

основе которых лежит демонстрация моделей одежды;
5. Коллекции из нетрадиционных материалов (бросового, подручного 

материалов).
6.3. Победители определяются среди индивидуальных моделей и коллекций(не 

менее трёх - пяти человек в одной коллекции) по трем возрастным группам:
- 6-7 классы;
- 8-9 классы;
- 10 -11 классы

6.4.Награждение городского конкурса «Модельер» проводится дистанционно. 
Дипломы победителям конкурса отправляются в электронном виде до 01 мая 
2021 г.

6.5. 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.

7. Заявки на участие в конкурсе

7.1.Заявки на участие в Конкурсе по номинациям: Прет- а- порте,Театры мод, 
Коллекции из нетрадиционных материаловзаполняются по форме 
указанной в приложении №1.

7.2.Заявки на участие в Конкурсе по номинациям:Авторские коллекции, 
Индивидуальная модельзаполняются по форме указанной в приложении 
№1 и согласие на обработку персональных данных (Приложение №2).

7.3. Заявка направляется по электронной почте cdt4@mail.ru с пометкой 
«Модельер».

7.4.Сроки приема Заявок: до 15 апреля2021 г.включительно.
7.5. Руководитель учреждения, подписавший Заявку, несет полную 

ответственность за достоверность указанных в ней данных.

8. Жюри

8.1.Членами жюри являются педагоги, способные к поддержке предметного 
диалога с участниками, способствующего осознанию и оформлению 
собственных возможностей участников, постановке индивидуально 
значимых задач развития.

8.2. Распределение призовых мест в конкурсной программе 
производится на основании протокола жюри и количества набранных баллов.

mailto:cdt4@mail.ru


Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с 
выставлением максимально 20 (двадцати) баллов.

8.3. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать 
два призовых места, назначать дополнительные призовые места.

8.4. Решение жюри является окончательным.
8.5. Награждение
Награждение городского конкурса «Модельер» проводится 

дистанционно. Дипломы победителям конкурса отправляются в электронном 
виде до 01 мая 2021 г.

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.

9. Организационный комитет

9.1.В состав организационной группы входят представители МБОУ ДО «Центр 
детского творчества № 4», ул. Мечникова 26, Телефон:243-67-03. 
Электроннаяпочта:cdt4@mail.ruБазылева Елена Валерьевна педагог -  
организатор ЦДТ № 4, сот. 89131924005

mailto:cdt4@mail.ru


Приложение№ 1к Положению

Заявка
на участие в Открытом городском конкурсе «Модельер»

ОУ Номинация Возрастная
группа

Количество
участников
(автора)

ФИО.
руководителя
(полностью),
сот.тел.

Ссылка Адрес
электронной
почты

Список участников коллекции.

ССЫЛКА на видео демонстрацию коллекции не более 1 мин.должна быть 
загружена на сайте, платформе.

Фотография (Форматы принимаемых работ -  JPEG, JPG,. Размер файла не 
должен превышать 20 Мегабайт), видео (ссылка) коллекции, 
индивидуальной модели высылаются вместе с заявкой.

Подпись Расшифровка подписи Дата



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Приложение № 2 к Положению

Я ,_____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
организаторам _________________________________________________________________ ,
действующим на основании положения о проведении мероприятия на обработку (любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата рождения;

Вышеуказанные персональные данные предоставляю организаторам для обработки 
в целях участия в Конкурсе.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его 
подписания.

На основании части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящие согласие на обработку персональных данных может 
быть отозвано субъектом персональных данных на основании письменного заявления в 
произвольной форме, в порядке, установленном действующим законодательством.

« » 20 г.
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