ПОЛОЖЕНИЕ
городской дистанционный конкурс театров детской и молодежной
моды «Самарский стиль - 2022»
1.

Общие положения

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса театров детской и молодежной моды «Самарский стиль-2022» (далее – Конкурс),
его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии,
определение победителей и призеров.
1.2.

Организаторы мероприятия

Учредитель Конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее –
Департамент образования).
Организатор Конкурса:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара. (далее - МБУ ДО «ЦВР
«Крылатый» г.о. Самара).
1.3.
Цели и задачи мероприятия
Цели:
-реализация творческого потенциала коллективов детских и молодежных театров
моды;
-выявление и поощрение творческих коллективов образовательных учреждений
города в сфере прикладного творчества.
Задачи:
-способствовать творческому самовыражению личности участников;
-содействовать развитию у детей и молодежи общей культуры;
-поддерживать стремление юных к мастерству исполнения своих работ и применению
оригинальных технологий.
2.

Сроки и место проведения мероприятия

Городской конкурс театров детской и молодежной моды «Самарский стиль» пройдет
16 февраля 2022 года в МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» (ул.Физкультурная, 118).
3.

Сроки и форма подачи заявок на участие

Заявка присылается в оргкомитет Конкурса не позднее 11 февраля 2022 года.
Для блока 1– «Модный образ» от учреждения представляют один или несколько
образов. Демонстрация проводится под музыкальную фонограмму, время демонстрации
коллекции не более 1 минуты.
Заявка заполняется в Google-форме, по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf09f4P1jmKaJwW4fBVs2Gs7FZs5RYNMgE
wkW-of-30D9rUWw/viewform?usp=sf_link.
Для блока 2 - «Самарский стиль» от учреждения представляют одна или несколько
коллекций. Демонстрация проводится под музыкальную фонограмму, время демонстрации
коллекции не более 4 минут.
Заявка заполняется в Google-форме, по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezyap7Oa27Uv7fatp1GBmu4AWZyVkUE5dlfKjdvVz-Ch_Hg/viewform?usp=sf_link.
Эскизы коллекций размещаются на странице «В контакте» в открытом сообществе
«Самарский стиль-2022» по ссылке https://vk.com/event202327584. В сопроводительном
тексте к эскизам в обязательном порядке указываются:
- наименование учреждения (сокращѐнное)
- название коллектива,
- конкурсный блок,
- возрастная категория (в 1 блоке),
- номинация (во 2 блоке),
- название образа или коллекции.
4.

Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия

Городской конкурс театров детской и молодежной моды «Самарский стиль»
проводится по двум блокам:
1.
Конкурс одного костюма «Модный образ»
2.
Коллекции театров детской и молодежной моды «Самарский стиль»
Блок 1 - Конкурс одного костюма «Модный образ»:
Проходит как самостоятельный конкурс, цель его - создание образа (прическа,
макияж, костюм) и его демонстрация на сцене. Право стилистов создать свой образ в любом
стиле.
Все костюмы, представленные на сцене, должны гармонично сочетаться с возрастом и
сценическим образом участников. Подбор костюмов, макияжа, причесок, выход на сцену
должны способствовать созданию яркого и неповторимого образа.
ВНИМАНИЕ! Коллекции, представленные ранее в конкурсе «Самарский стиль»
до участия не допускаются.
Оценивается в 5-х возрастных категориях:
•
5-7 лет
•
8-10 лет
•
11-13 лет
•
14-16 лет
•
17-18 лет
Критерии оценки:
-гармоничность, стильность и новизна;
-оригинальность костюма, прически и макияжа;
-мастерство и качество исполнения прически, макияжа, костюма;
- творческая подача образа.
Блок 2 - коллекции театров детской и молодежной моды «Самарский стиль»
проводится по трем номинациям.
«Костюм-реальность». В коллекциях должен быть отражен лаконичный и
прагматичный подход к дизайну одежды и универсальной моде будущего, что и является
определяющим в коммерческой привлекательности молодежной моды.
«Этностиль» Коллекции одежды этой номинации – это выражение эстетического
вкуса и идеала конкретного времени, народа, трансформация национальных традиций
костюма в современной одежде, свежее предложение своего «камня» в фундамент
обновленной эстетики России будущего.

Костюм–художественная идея». Коллекция этой номинации предполагают
импровизацию конструктивных решений моделей коллекций, демонстрацию авангардных
идей юных модельеров.
Содержание блока 2:
1. Каждый коллектив определяет свою номинацию конкурса коллекций одежды,
выбирая которую конкурсанты должны абсолютно четко представлять, для какой цели она
будет предназначена, максимально полно и точно отобразить свою идею создания коллекции
костюмов. Тематика коллекции должна соответствовать возрастным особенностям
конкурсантов.
2. Коллекция разрабатывается и изготавливается обязательно самими воспитанниками
под руководством педагогов.
3. В коллекции могут использоваться любые ткани, материалы и применяться
различные приемы обработки и декора.
4. В демонстрации коллекции допускается театрализация и музыкальное оформление,
целесообразность, которых необходима для того, чтобы ярче раскрыть все достоинства
коллекции в целом и каждой модели в отдельности.
5. Коллекции, представленные на конкурс, имеют название, единую концепцию и
тематику.
6. Коллекция должна состоять минимум из 5 моделей.
7. Коллекции могут демонстрироваться как постановочно, так и дефиле.
8. Допускается использование элементов мобильной декорации, не разрушающей
целостность коллекции.
9. Коллективы представляют эскизы в обязательном порядке. Качество и размеры
эскизов, их графическая манера подачи (цветной или черно-белый способ изображения,
аппликация) делается по выбору конкурсантов.
Критерии оценки (в каждой номинации):
- эскизы коллекции (качество исполнения рисунков и оригинальность подачи
эскизов);
-дизайн коллекции (высокое качество пошива моделей, новизна и креативность кроя);
-гармония и эстетика коллекции;
-актерское мастерство исполнителей (эмоциональность, уверенная подача);
-исполнительское мастерство моделей (исполнение хореографии и дефиле
коллекции).
Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной и более
номинациях.
Все костюмы, представленные на сцене, должны гармонично сочетаться с возрастом и
сценическим образом участников. Подбор костюмов, макияжа, причесок, выход на сцену
должны способствовать созданию яркого и неповторимого образа.
ВНИМАНИЕ! Коллекции, представленные ранее в конкурсе «Самарский стиль»
до участия не допускаются.
5.

Участники мероприятия

В конкурсе могут участвовать детские творческие коллективы учреждений
дополнительного образования и общеобразовательных учреждений городского округа
Самара. Возраст участников 5-18 лет.
6.

Состав жюри и критерии оценки

Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят
представители профессиональных образовательных учреждений, культуры, коммерческих
структур.
· Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет.
· Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в
обсуждении и принятии решений.
· Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления.
· Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия решения
всеми членами жюри.
· Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит!
Подведение итогов мероприятия

7.

Победители городского этапа награждаются дипломами за I, II, III место, по каждой
номинации и в конкурсе стилистов Департамента образования Администрации городского
округа Самара и вручаются оргкомитетом мероприятия. Самая лучшая коллекция конкурса
«Самарский стиль» и лучший образ конкурса «Модный образ» награждаются дипломами
ГРАН-ПРИ. Жюри имеет право не присуждать призовые места в номинациях, если таковые
не будут выявлены.
Все участники конкурса получают сертификаты участия на бланках учреждения –
организатора.
8.

Контактная информация

Контакты:
МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о.Самара: г.Самара, ул. Физкультурная, 118, тел. 99250-07, krilatiy.konkurs@mail.ru
Контактное лицо:
Элекина Олеся Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦВР
«Крылатый» г.о. Самара, т. 8 9277310412.

