
Положение о проведении регионального конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров «ЗОЛОТАЯ НИТЬ» 

1. Общие положения 
Настоящее Положение определяет порядок проведения регионального конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров «ЗОЛОТАЯ НИТЬ» (далее – конкурс), критерии 

отбора и порядок награждения победителей конкурса. 

2.  Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – активизация творческой деятельности студентов, 

выпускников СПО , ВПО и обучающихся школ как эффективного средства их 

самореализации, интеллектуального и творческого развития. 

2.2. Задачи конкурса: 

- повышение стремления студентов, выпускников и          школьников  к 

достижению высоких результатов в творческой деятельности; 

- развитие творческой инициативы и роста профессионального мастерства 

конкурсантов; 

- распространение опыта работы в творческой сфере; 

- поддержка использования информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

3.Организаторы конкурса 

3.1.Конкурс проводит Государственное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» (далее ТТСиЖКХ). 

 4.Участники конкурса 

 Для участия в конкурсе приглашаются студенты и выпускники учебных 

заведений, готовящих модельеров, дизайнеров и технологов  одежды, а также 

самостоятельные авторы, школьники , молодые дизайнеры, модельеры 

Ростовской области  от 12 до 35 лет. 

5. Порядок и сроки проведения конкурса 
1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – заочный (8 октября  – 31октября 2018 г.) – сбор заявок (приложение 1, 

приложение 2) 

II этап – финал - (9 ноября 2018 г. ,регистрация в 10-00, жеребьѐвка в 11-30 ) – 

участники приглашаются к участию в GRAND-дефиле. Участник демонстрирует 

одну коллекцию от 5 до 10 моделей; по окончании финального этапа проходит 

церемония награждения победителей конкурса (оргкомитет оставляет за собой 

право изменять сроки проведения финала, предупредив об этом участников 

конкурса не менее чем за 10 календарных дней). 

 

 

 

 

   



6. Конкурсная программа конкурса 

6.1.Конкурс проводится в номинациях: 

«Pret a porte » – коллекции моделей одежды, которые удобны в повседневной 

носке, которые можно внедрять в производство и продавать в магазинах-

бутиках, это мода будущего сезона. Это и одежда в стиле саsuаl – практичная, 

демократичная, комфортная, и одежда для отдыха, прогулок, спорта, и 

классическая одежда для работы в офисе; 

 «Эксперимент» (авангард) – поиск новых конструкций, технологий и 

материалов, смелые «нестандартные» решения. Эксперимент в одежде с новыми 

видами отделки, стиля, цвета и кроя для  тех,  кто  любит  эпатировать  публику.  

Использование  нетрадиционных материалов позволит создать яркие образы, 

альтернативные традиционным представлениям  о  костюме  и  форме.  Зачастую  

это  не носимая  сегодня одежда, которая определяет перспективу развития 

современной моды. 

«Сценический имидж»-костюм для сцены, карнавала и театрализованного шоу. 

Источником творчества  дизайнеров  могут  служить  наиболее  яркие  и  

интересные элементы  исторического  костюма,  использование  традиций  

народного  и этнического   костюмов,   а   также   образы,   навеянные   

любимыми литературными и музыкальными произведениями. 

«Юный стиль» - коллекции одежды в свете молодежных течений и субкультур, 

отражение темы молодежного современного дизайна, клубной и авангардной 

моды, смешение стилей и взрыв красок; 

 «Модное детство» - модели для детей , полные беззаботного детства и задора, 

это праздник в детских моделях. 

«Hand made»-модели из подручных материалов ( номинация только для 

школьников, возраст не ограничен) 

6.2.Модели одежды демонстрируются собственными манекенщицами. Дефиле  

модели  (коллекции)  выстраивается  самим  участником. 
 

6.3.Каждый участник имеет право на участие в любой номинации, в том числе и 

в нескольких номинациях. 

6.4.Оргкомитет оставляет за собой право перенести коллекцию в другую 

номинацию; 

7.Критерии оценки 

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 
 соответствие работы тематике номинации; 

 индивидуальность и оригинальность созданного образа; 

 художественная выразительность; 

 новизна пластических решений костюма и новизна идеи; 

 технологическое и конструкторское исполнение: приѐмы обработки 

отдельных узлов и деталей, аксессуаров и дополнений, знание тенденций 

международной моды; 

 трансформация в процессе ношения одежды; 

 уровень мастерства; 

 музыкальное сопровождение дефиле. 



 

8.Порядок предоставления конкурсных материалов 

для участия в конкурсе 
8.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет следующие 

документы: 

- заявка установленной формы (Приложение 1); 

- анкету-резюме установленной формы (Приложение 2); 

- фотографию автора (файл в формате jpg не менее 300 dpi, не более 2 Mb); 

- эскизы коллекции (всего 2 листа на каждом по 5 эскизов) на формате А4; 
- краткое описание коллекции с указанием ее названия и материалов, из которых 

она сделана; 

- фотоматериалы коллекции (от 5 до 10 фото), в т.ч. общая фотография 

коллекции (файл в формате jpg не менее 300 dpi, не более 2 Mb); 

- фонограмму сопровождения показа (файл в формате MP3), обращаем ваше 

внимание, фонограмма не должна превышать по времени 3 мин.; 

- автор должен  сопровождать показ видеорядом или презентацией(презентация  

самого автора и коллекции), которая  будет выводиться на экран во время показа 

коллекции. Необходимо информировать организаторов конкурса не менее чем за 

10 дней до финала конкурса 

 

9.Жюри конкурса 

9.1. Для проведения оценки коллекций и определения победителей 

организаторы формируют жюри. 

 В состав жюри входят известные специалисты в области моды: дизайнеры, 

стилисты, хореографы , социальные партнѐры работодатели, творческой 

интеллигенции, руководители ведущих швейных предприятий. 

9.2. Жюри определяет одного победителя в каждой номинации и оставляет за 

собой право не присуждать призовое место в какой-либо из номинаций по 

общему решению: 

• в случае малого количества заявленных в номинации коллекций, 

• в случае, если уровень коллекций не соответствует критериям. 

9.3. Жюри оценивают эскизы и модели и принимают решение 

индивидуально. Решение каждого члена жюри оформляется протоколом. 

Решение членов жюри пересмотру не подлежит. 

9.4. На основании индивидуальных оценок определяется средний балл по 

каждому критерию и итоговый балл как сумма средних баллов. 

Финансовые условия 

Участие в конкурсе является платным. Организационный взнос по каждой 

номинации составляет 1000 рублей ( участие школьников – бесплатное). 

 



Реквизиты для перечисления организационного взноса: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-

коммунального хозяйства» 

347942, Ростовская область, г. Таганрог, ул.Инициативная,22 

ИНН 6154021040/ КПП 615401001 

 УФК по Ростовской области  

 (министерство финансов (ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»,л/с 20808003530) 

 Р/сч. 40601810860151000001  

 в Отделении по Ростовской обл. г.Ростова-на-Дону 

 БИК 046015001  КБК 00000000000000000130 

 ОКТМО 60737000, ОКПО 02520235, ОГРН 1026102581317, ОКВЭД 85.21 

ИКУ 26154021040615401001 

Директор Михалева Амина Исмаиловна  тел. 8-8634-60-14-54 

Гл. бухгалтер     Евменкина Юлия Николаевна 8-8634-60-15-13 

Просьба указывать назначение: орг. взнос за конкурс  

 Контакты 

По всем вопросам Вы можете обратиться по телефонам: тел. 8-8634-60-14-54,    

Алеева Лариса Эдуардовна –Зам.директора по УПР  «ТТСиЖКХ»,            

 Грищенко Галина Викторовна – методист «ТТСиЖКХ».(89185159286) 

Адрес: г. Таганрог, ул. Инициативная  д.22,  каб. 6, электронная почта 

npo_23@rostobr.ru., или gal.grischenko2012@yandex.ru.  
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 Приложение 1 

АНКЕТА - РЕЗЮМЕ 

Заявка - соглашение на участие 
Я, 

(ФИО)____________________________________________________принимаю 

следующие условия 

регионального конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Золотая нить». 

1. Автор/Владелец гарантирует, что представленные на конкурс 

произведения созданы им в период с 2016по 2018 год. 

2. В случае если, заявитель не является автором или владельцем 

произведений представленных на региональный конкурс молодых 

дизайнеров и модельеров «Золотая нить», он должен предоставить, документ, 

подтверждающий согласие автора/владельца на выдвижение данных 

произведений. 

3. Автор/Владелец гарантирует, что предоставляемые произведения не 

являются предметом спора, свободны от прав третьих лиц, не являются 

предметом залога, не состоят под запрещением (арестом) и не имеют никаких 

иных обременений. При нарушении данных гарантий Автор/Владелец 

обязуется возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

4. Автор/Владелец гарантирует доставку оригиналов заявленных им 

произведений на выставочную площадку регионального конкурса молодых 



дизайнеров и модельеров «Золотая нить» за свой счет  и в строго указанный 

срок. 

5. Автор/Владелец обязуется забрать оригиналы произведений, заявленных 

им в строго указанный срок. Организационный комитет  - не несет 

ответственности за работы участников конкурса, оставленные после 

завершения выставочного периода. 

6. Автор/Владелец обязуется предоставлять в организационный 

комитет необходимые для участия в конкурсе материалы и документы в 

строго указанный срок. 

7. В случае нарушения одного из пунктов данного соглашения, 

Автор/Владелец автоматически исключается из состава участников 

межрегионального конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Золотая 

нить». 

С условиями регионального конкурса молодых дизайнеров и модельеров 

«Золотая нить» - согласен(на), достоверность предоставленных в Анкете 

данных подтверждаю. 

Автор: _________________/__________________/ дата: 

________________________________ 

Владелец: ______________/__________________/ дата: 

_________________________________ 

Приложение 2 

АНКЕТА - РЕЗЮМЕ 

участника межрегионального конкурса молодых дизайнеров и модельеров 

«Золотая нить» 

1. Ф.И.О. 

__________________________________________________________________

____________________ 

2. Дата рождения 

(дата/месяц/год)____________________________________________________

______________ 

3. Паспортные 

данные___________________________________________________________

_________________ 

__________________________________________________________________________

___________________ 

4. Место жительства, индекс, 

адрес__________________________________________________________

_______ 

5. Контактный телефон и e-

mail____________________________________________________________

________ 



6. Учебное заведение 

(образование)___________________________________________________

_____________ 

7. Место работы 

(должность)_____________________________________________________

_________________ 

____________________________________________ 

8. Конкурсная 

номинация:_____________________________________________________

____________________ 

9. Название 

коллекции______________________________________________________

______________________ 

10. Участие в 

конкурсах______________________________________________________

______________________ 

. 

18. Дополнительная информация 

____________________________________________________________________ 

Просьба заполнить анкету и выслать в оргкомитет конкурса (с указанием 

региона в теме письма) на электронную почту zolnitnso@gmail.com 

 


