Администрация Алтайского района Алтайского края
Комитет по образованию и делам молодёжи
Приказ
29.01.2015

с. Алтайское

№

«О проведении районного конкурса
юных модельеров «Мода и время – 2015»
В целях популяризации и активизации творчества, эстетического вкуса детей,
на основании утверждённого плана районных массовых мероприятий на 2014-2015 учебный год,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Провести 6 марта 2015 года на базе МАОУ ДОД АР ДЮЦ
XVII районный конкурс юных модельеров «Мода и время – 2015»:
1. согласно положения (приложение 1).
2. Непосредственное проведение и организацию конкурса возложить на зам. по ОМР МАОУ ДОД АР
ДЮЦ Гарагулю А.В., педагога дополнительного образования Подвысоцкую Е.В.
3. Руководителям учреждений образования оказать содействие педагогам, желающим принять участие
в конкурсе.
Председатель комитета по образованию
и делам молодёжи

С.В. Черепанов

Приложение 1
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комитета по
образованию и делам молодежи
______________ С.В. Черепанов
ПОЛОЖЕНИЕ
о XVII районном конкурсе юных модельеров «Мода и время – 2015»
Комитет администрации района по образованию и делам молодёжи, районный детско-юношеский центр проводит
районный конкурс юных модельеров «Мода и время – 2015».
Цели и задачи конкурса:
1. Выявление и поддержка юных модельеров, активация творческой самореализации.
2. Пропаганда современной моды, обмен опытом среди коллективов и руководителей учреждений образования.
3. Приобщение детей к духовным ценностям и художественному достоянию России.
4. Воспитание культуры общения.
Координаты конкурса:
Конкурс проводится 6 марта 2015 года в ДЮЦ.
За справками обращаться: с. Алтайское, ул. Советская, 97, ДЮЦ, тел. 22-1-92.
Участники конкурса:
Коллективы учреждений образования района.
Количество участников: не более 10 человек в коллекции, возраст от 5 до 17 лет. Модели должны соответствовать
возрастным особенностям.
Организация и требования конкурса:
На районном конкурсе «Мода и время» должны быть представлены коллекции на выбор по следующим номинациям:
- «Салют Победы!» (посвящена 70-летию Победы в ВОВ);
- «Есть идея» (молодежная мода);
- «Рукоделие» (применение оригинальных авторских приёмов, материалов и технологий в изготовлении изделия);
- «Традиция и современность» (современная трактовка фольклорного стиля);
- «Мода будущего» (новаторские поиски в силуэте, использование нетрадиционных материалов и технологий);
- «Беби-топ» (для детских садов, коллекции, выполненные совместно с родителями, педагогами);
- «Модная линия» (эскизы к коллекциям).
Каждая коллекция должна иметь название.
Во время выступления коллектива пауз для переодевания не предусмотрено.
В демонстрации коллекций участвуют только дети.
В коллекции используются изделия, изготовленные только руками детей (кроме номинации «Беби-топ»).
Допускается использование любых тканей и материалов, любые приёмы обработки и декорирования (вышивка, роспись,
вязание, плетение и т.д.).
Время демонстрации одной коллекции 3 минуты.
Внимание! Эскизы моделей, для участия в номинации «Модная линия» предоставляются в оргкомитет до 1 марта 2015
года, так как эту номинацию жюри оценивает до конкурса.
Заявку на участие в электронном виде заполнить по форме (см. ниже) и прислать на электронный адрес:
dutz_altay@mail.ru до 1 марта. В теме письма пометку «Мода и время» указывать обязательно.
Критерии оценки моделей:
- Образное решение, творческий подход к созданию модели.
- Качество исполнения.
- Звуковое оформление, дефиле.
- Эстетика коллекции.
Критерии оценки эскизов:
- Соответствие идеи коллекции.
- Техника исполнения.
Награждение:
По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие награды:
- Диплом лауреата
- Диплом 1 степени
- Диплом 2 степени
- Диплом 3 степени
Финансирование:
Доставка работ и командировочные расходы за счет командирующих организаций.
Оргвзнос - 150 руб. за одну коллекцию.

Форма заявки
Заявка на участие в районном конкурсе юных модельеров «Мода и время – 2015»
___________________________________ (название образовательного учреждения).
№

Название коллекции

Номинация

Количество Возраст
детей
детей

Руководитель
(ФИО полностью)

