
                                                                                                                                          

 
 

 



Условия конкурса: 

Каждая коллекция должна иметь название. Время демонстрации одной коллекции 3 минуты.  

Во время выступления коллектива пауз для переодевания не предусмотрено. 

В демонстрации коллекций участвуют только дети. 

В коллекции используются изделия, изготовленные только руками детей (кроме номинаций «Беби-

топ» и «Улетная мода»). 

Допускается использование любых тканей и материалов, любые приёмы обработки и декорирования 

(вышивка, роспись, вязание, плетение и т.д.). 

Дефиле можно сопровождать кратким комментарием, не более 1 минуты. 

В номинации «Модные акценты» оформление выставки конкурсных работ и дежурство проводят 

представители конкурсантов в фойе ДЮЦ с 10 часов. 

Заявку на участие в электронном виде заполнить по форме (см. ниже) и прислать на электронный 

адрес: dutz_altay@mail.ru до 14 марта. В теме письма пометку «Мода и время» указывать 

обязательно. 

 

Критерии оценки моделей: 

 Правильное отображение названия модели или коллекции, соответствие  возрасту 

конкурсантов. 

 Индивидуальность и оригинальность созданного образа. 

 Презентация коллекции (дефиле). 

 Зрелищность, музыкально-художественное воплощение замыслов конкурсантов. 

 Сила эмоционального воздействия конкурсного изделия/коллекции (общее впечатление о 

модели/коллекции в совокупности с творческим номером). 

 

Награждение: 

Подведение итогов и награждение участников:  

в каждой номинации (кроме «Модные акценты») жюри присуждает Гран-При,  дипломы I, II, III 

степеней. 

Остальные  коллекции получают диплом участника Конкурса. 

Подведение итогов в номинации «Модные акценты» будет проводиться по возрастным категориям:  

5-7 лет, 8 – 13 лет, 14 – 18 лет (дипломы I, II, III степеней,  участник Конкурса). 

Жюри может разделить призовое место между несколькими участниками или не присудить его 

никому.  

Коллекция, которая, по мнению жюри не соответствует конкурсным требованиям, не может занять 

Гран-При или призовое место, даже если она является единственной в номинации. 

 

Жюри конкурса имеет право учреждать дополнительные награды: «Креативная модель/коллекция», 

«За самую оригинальную идею», «Изысканный вкус», «За лучший творческий номер», «Новый 

стиль». 

 

Финансирование: 

Доставка работ и командировочные расходы за счет командирующих организаций. 

 

Форма заявки 

Заявка на участие в районном конкурсе юных модельеров «Мода и время – 2022» 

___________________________________ (полное название образовательного учреждения) 

___________________________________ контактный телефон (обязательно) 

  

№  Название коллекции Номинация Подноминация 

 

Количество 

детей 

Возраст 

детей 

Руководитель 

(ФИО 

полностью) 

       

 


