
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
25.10.2017           №356 

 
О проведении муниципального этапа VI Национального Арт–Проекта 
«Школа конкурс мастерства юных дизайнеров, модельеров, театров моды и 
костюма «Молодёжная Мода – Новый Стиль Отношений»  
 

В соответствии с приказом Управления образования и науки 
Тамбовской области №2929 от 19.10.2017 года, в целях развития и 
популяризации художественного творчества детей в области моды, 
профессиональной ориентации учащихся ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Муниципальной бюджетной образовательной организации 
дополнительного образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» (Тарасов) провести 7 декабря 2017 года муниципальный 
этап VI Национального Арт–Проекта «Школа-Конкурс мастерства юных 
дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – 
Новый Стиль Отношений» (далее – Конкурс). 

3. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 
4. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2). 
5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

(Уварова Е.В., Кудрявцев Е.А., Тарасов Е.И.) обеспечить участие учащихся в 
Конкурсе. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 
ИМК Крюкову О.В. 
 
 
Начальник отдела образования               Н.А.Нечаева 



 
Приложение 1 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом отдела 

образования г. Уварово 
от 25.10.2017г.№356  

 
 

Положение 
о проведении муниципального этапа VI Национального Арт–Проекта 

«Школа-Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, 
театров моды и костюма 

«Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 
 

1. Общие положения 
Муниципальный этап VI Национального Арт–Проекта «Школа-

Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма 
«Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» (далее – Конкурс) 
проводится отделом образования администрации г. Уварово. 
Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляет 
МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель: 
развитие и популяризация художественного творчества детей в области 

моды, профессиональная ориентация учащихся. 
2.2. Задачи: 
привлечение внимания подрастающего поколения к сохранению и 

приумножению культурно-исторического наследия России средствами 
искусства костюма; 

развитие исследовательской и творческой деятельности детей в области 
моды и дизайна костюма; 

воспитание у детей и подростков общей культуры и художественно-
эстетического вкуса;  

выявление, стимулирование и поддержка талантливых детей в области 
моды и дизайна костюма. 
 

3. Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций основного общего, среднего (полного) общего образования, 
начального профессионального, среднего профессионального и 
дополнительного образования детей, на базе которых действуют детские 
студии костюма, школы и театры моды, объединения занимающиеся 
изготовлением одежды. 



4. Порядок и условия проведения Конкурса 
Подготовку и проведение Конкурса осуществляет муниципальный 

оргкомитет, утвержденный приказом отдела образования г. Уварово. Для 
проведения муниципального этапа оргкомитет формирует и утверждает 
состав жюри. 

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап — муниципальный состоится 7 декабря 2017 года на 

базе МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл».  
Для участия в первом этапе Конкурса необходимо до 1 декабря 2017 

года подать заявку установленной формы (Приложение 1 к Положению), 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2 к Положению) в 
муниципальный оргкомитет на электронную почту: 
elena.konova12@yandex.ru (тема письма: «Молодежная мода»). 

Контактный телефон: 8(47558)42487 (методист Руденко Наталия 
Владимировна). 

Второй этап — региональный (очный) состоится 20 декабря 
2017 года на базе ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества» (г.Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, д.3 «Б»). 

 
5. Требования к выступлениям 

На муниципальный этап Конкурса участникам необходимо представить 
коллекции, выполненные из любых тканей, вспомогательных материалов и в 
любых техниках. Допускаются различные приемы обработки и декора, 
аксессуары. Конкурсные коллекции могут быть выполнены как отдельными 
лицами, так и творческими коллективами, самостоятельно детьми или под 
руководством педагогов. 

Показ коллекций осуществляется в форме дефиле (короткое 
выступление, представляющее собой демонстрацию костюма и образа 
модели). Дефиле должно включать в себя несколько статичных поз. В конце 
дефиле все модели должны выйти на сцену, чтобы можно было оценить 
коллекцию в целом. Общий хронометраж дефиле – до 4 мин. (выступления 
участников превышающих лимит времени будут прерываться). В каждой 
коллекции представляется не менее 3 моделей. 
 Демонстрация коллекций проводится под музыкальную фонограмму. 
Фонограммы участников конкурса предоставляются на компакт-дисках CD-R, 
CD-RW или USB-флеш-накопителях в формате MP3. 

Один заявленный коллектив может принять участие в 2-х (любых) 
номинациях и предоставить не более одной коллекций в каждой из 
заявленных номинаций.  

Один заявленный мастер (автор) может принять участие в одной 
(любой) номинации и представить одну коллекцию в заявленной номинации. 

 
6. Возрастные категории и номинации 

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 
12-13 («Юниор»);  



14-17 лет («Тинэйджер»). 
6.1. Дизайн коллекции «Необычное в Обычном» подразумевает 

создание согласованных моделей прет-а-порте, которые отличает яркий 
стиль, соответствие модным тенденциям и функциональность применения в 
городской среде. 

Номинации:  
костюм, как архитектурное сооружение (предпочтение необычным 

формам, пропорциям, линиям);  
костюм, как живописное полотно (предпочтение активному цветовому 

декору тканей и материалов);  
костюм, как информационный накопитель истории (обращение к 

традиционным отделкам одежды);  
костюм, как макраме (использование особенностей структуры пряжи и 

жгута в дизайне костюма). 
6.2. Коллекция «Арт-объект» включает в себя нестандартные темы 

японского искусства, эксцентричность и смелость подачи концепции 
костюма, эксперименты с материалами и фактурами, необычные 
конструктивно-декоративные решения, эксперименты с архитектоникой, 
оригинальный девиз-слоган. 

Номинации:  
костюм, как оригами (использование особенностей пластики бумаги в 

различных материалах);  
костюм, как спектакль (идея, выраженная разрозненными костюмами);  
костюм, как действо (эксплуатация кинетики костюма). 
6.3. Дизайн коллекции «Спортивный Мир» – создание согласованных 

моделей в фольклорном или спортивном стиле. Отличием такой коллекции 
должно быть портновское мастерство – приветствуются необычный крой, 
технологии и материалы, свойственные для спортивной одежды нового 
поколения.  

 
7. Критерии оценки конкурсных работ 

Эстетические: 
гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций, декора, ритмов и 

акцентов; 
соответствие современным тенденциям моды; 
завершённость и целостность образно-стилевого решения коллекции и 

её композиции.  
Конструкторско-технологические: 
безукоризненная посадка изделия, достойный уровень конструкции и 

технологии обработки; 
новаторство в использовании технологических решений и материалов.  
Концептуальные: 
аналитическое и образно-ассоциативное видение современного 

костюма; 



умение соединить современные идеи с традициями народного 
искусства; 

умение приблизить творческие разработки к жизни и производству.  
PR: Умение представить свою работу и защитить ее перед жюри (в 

течение 1 минуты). Зрелищность, театральность, музыкально-
художественное воплощение конкурсной работы. Убедительность 
презентации коллекции автором, раскрытие концепции коллекции, ее 
актуальности, рассказ об истории, традициях в изготовлении изделий.  

 
8. Подведение итогов, определение победителей 

Решением жюри в каждой возрастной группе и номинации 
определяются победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) Конкурса. 

Решение жюри является окончательным и изменению, обжалованию и 
пересмотру не подлежит. 

Материалы победителей регионального этапа Конкурса до 15 января 
2018 года направляются для участия в федеральном (заочном) этапе. 



Приложение 1 к Положению 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в муниципальном этапе VI Национального Арт–Проекта 

«Школа-Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, 
театров моды и костюма 

«Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 
 

№ 
п/п 

Данные  

1 Муниципалитет  
 Образовательная организация 

(полное название) 
 

2 Возрастная категория  
3 Номинация  
4 Название коллектива (количество 

участников) 
 

7 Название конкурсной коллекции  
8 Время показа  
9 Содержательная аннотация на 

коллекцию 
 

10 ФИО педагога  
11 Контактная информация педагога  
 
ФИО куратора конкурса ______________________________ 
Телефон __________________, ___________________ 
            рабочий           сотовый 



Приложение 2 к Положению 
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: _____________________________________________________ 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность __________ серия ____ №________________ 
выдан ______________________________________________________________________________, 

                                                                                 (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу:_________________________________________________________ 
(адрес места регистрации несовершеннолетнего)  

на основании_________________________________________________________________________, 
(указать вид документа, подтверждающего полномочие действовать в интересах несовершеннолетнего (паспорт; в случае опекунства указать 

реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство, а в случае удостоверения личности, документом, заменяющим 

паспорт, вписать реквизиты свидетельства о рождении несовершеннолетнего) 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному 
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея 
Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы), персональных данных несовершеннолетнего, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер 
телефона (домашний, мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, 
удостоверяющего личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и 
видео изображения).1 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в целях оформления сводной заявки от 
_____________________________________________________________________________________ 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения VI 
Национального Арт–Проекта «Школа-Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров 
моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» (далее – Конкурс), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение и размещение персональных 
данных в общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в 
том числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  
 Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 
"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 

                                                              Расшифровка подписи                  Подпись         

                                                 
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________, 

(адрес места регистрации) 
наименование документа удостоверяющего личность ___________ серия____ №_______________ 
выдан_______________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 
_____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку управлению образования и науки Тамбовской области, 
расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Советская, 108, Тамбовскому областному 
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества», расположенному по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея 
Рахманинова, д.3Б (далее – Операторы), моих персональных данных, относящихся исключительно 
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата 
рождения; индекс, полный адрес места жительства (регистрации); номер телефона (домашний, 
мобильный); тип и данные (серия, номер, когда и кем выдан) документа, удостоверяющего 
личность; место учебы; класс; номинация, биометрические данные (фото и видео изображения).2 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях 
оформления сводной заявки от 
_____________________________________________________________________________________ 

указать муниципалитет 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе организации и проведения VI 
Национального Арт–Проекта «Школа-Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, театров 
моды и костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» (далее – Конкурс), а также 
последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом. 
 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение и размещение персональных данных в 
общедоступных источниках (справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ, в том 
числе в сети Интернет на сайте Операторов, на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле. 
  

"____" ___________ 201__ г.   ___________________________ /_________________/ 
                                                            Расшифровка подписи                  Подпись      

 
 

 
 

 
 

                                                 
2 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, указываются 
только те персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела  
образования г. Уварово 

от 25.10.2017г. № 356 
 

 
Состав оргкомитета 

муниципального этапа VI Национального Арт–Проекта 
«Школа-Конкурс мастерства юных дизайнеров и модельеров, 

театров моды и костюма 
«Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

Председатель оргкомитета: 
 Нечаева Наталья Анатольевна – начальник отдела образования 
администрации г. Уварово. 
Члены оргкомитета: 
Крюкова Ольга Владимировна – методист МКУ ИМК. 
Тарасов Евгений Иванович – директор МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 
Коннова Елена Анатольевна – зам. директора по УВР МБОО ДО «ДООЦ 
«Кристалл». 
Руденко Наталия Владимировна – методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 
Королева Наталья Викторовна – методист МБОО ДО «ДООЦ «Кристалл». 

 



 


