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Условия конкурса театров моды «Фантазия и образ». Открытый 

региональный IT-проект (01.03.2021 – 30.04.2021). 

Конкурс носит дистанционный характер и проходит в заочной форме на 

YouTube канале «Мир открытий». 

В конкурсе театров моды могут участвовать воспитанники 

общеобразовательных учреждений, детских студий костюма, театров моды, 

творческих объединений по декоративно-прикладному творчеству, которые 

работают на базе различных образовательных учреждений, а также детских 

домов и школ-интернатов, учреждений дополнительного образования и 

культуры.  

Возраст участников от 7 до 18 лет.  

Номинации конкурса:  

• «Foretime» - «старые времена», в данной номинации участвуют 

коллекции, созданные на основе исторического, этнического костюма.  

• «New fashion» - «новая мода», в данной номинации участвуют коллекции, 

отражающие современные тенденции моды.  

• «Author's collection» - *«авторская коллекция», в данной номинации 

участвуют коллекции, разработанные детьми (*Внимание! Видео-показ 

коллекции в данной номинации должен сопровождаться авторским 

эскизом к данной коллекции).  

Представленные коллекции должны иметь свой девиз (тему), 

раскрывающую смысл коллекции. При создании коллекции могут 

использоваться любые виды тканей, вспомогательные материалы; допускаются 

различные приемы обработки и декора.  

В демонстрации коллекции возможна театрализация и музыкальное 

оформление, которые усиливают эффект выполненной работы, позволяют 

полнее раскрыть все достоинства коллекции и каждой модели. Время 

демонстрации до 3-х минут. 

Конкурсные коллекции оцениваются по 10-балльной системе:  

• полнота и образность раскрытия темы, дизайн, гармония, ансамблевость; 

• ноу-хау (оригинальность идеи, новаторство, творческий подход в 

использовании материалов и технологическом решении);  

• мастерство и качество исполнения представленных работ;  

• зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное 

воплощение замысла коллекции);  

• следование тенденциям моды, соответствие народным традициям.  

Максимальное количество баллов - 10.  

При подведении итогов учитывается возраст участников конкурса:  

• младшая возрастная группа – до 12 лет;  

• средняя возрастная группа – 12 - 15 лет;  

• старшая возрастная группа – 16 - 18 лет;  

• группы смешанного состава.  
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Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с Положением о 

конкурсе и выслать материал одним электронным письмом на электронный 

адрес fantaziaiobraz@mail.ru с 01.03.2021 по 31.03.2021:  

1. Заявку-анкету в формате MS WORD. 

2. Конкурсный материал – видеоролики и аннотация к коллекции (к 

письму прикрепляются ссылки хостинги).  

3. Сканы (фотокопии) квитанций и чеков об оплате оргвзноса.  

После получения конкурсных материалов, видеоролики размещаются на 

YouTube канале «Мир открытий».  

Видеоролик может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах (сцена, 

класс, природа, видеоклип, концерт и т.д.). Желательные форматы видео: MР4, 

WMV,AVI.  

С 01.04.2021 по 15.04.2021 состоится конкурсный просмотр материалов 

членами жюри и подведение итогов.  

Все участники Фестиваля получают Свидетельство участника. 

Победителям конкурса вручаются Дипломы за I, II, III места в каждой 

номинации и в каждой возрастной группе. На усмотрение членов жюри, 

вручаются СЕРТИФИКАТЫ на внеконкурсное поступление в «Кировский 

технологический колледж». Жюри вправе определять и присуждать 

дополнительные призовые места. 

С 16.04.2021 по 30.04.021 рассылка сертификатов и дипломов. Дипломы 

высылаются на электронную почту, для желающих по почте России (указать в 

заявке способ отправления дипломов).  

Благотворительный взнос за участие в дистанционном конкурсе 500 руб. 

(за одну коллекцию). Полученные средства пойдут на поддержку детского 

творчества и проекты Фонда поддержки развития образования, творчества и 

спорта «Наше будущее». 

 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе театров моды 

Образовательное учреждение___________________________________________________________ 

Название коллектива __________________________________________________________________ 

Номинация конкурса __________ ________________________________________________________ 

Контатная информация (адрес, телефон, эл.почта)_________________________________________ 

Руководитель, педагог _________________________________________________________________ 

Название коллекции, длительность номера, количество детей, возраст_______________________ 

Аннотация к коллекции_________________________________________________________________ 
*В конце заявки указывается общее количество участников конкурса (детей и педагогов). Заявка 

должна сопровождаться мини-презентацией о коллективе. 
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Приложение 2 
• Рекомендуем при подаче нескольких работ оплачивать их общим чеком (квитанцией), так как присутствуют 

дополнительные банковские сборы. 
 
 

Извещение  Банк получателя: ОАО КБ «Хлынов» г. Киров  
БИК банка получателя: 043304711  
Расчетный счет № 40703810600010000232  
Кор. счет 30101810100000000711  
ИНН получателя: 4345040700  
Получатель: Фонд поддержки и развития образования, 
творчества и спорта «Наше будущее»  
Благотворительный взнос участника Открытого регионального 
фестиваля «Фантазия и образ», конкурс 
__________________________________________________________ 

(вписать название конкурса) 
 
Сумма ______________ руб. ____ коп. ______________________________  

Учреждение (краткое наименование) _______________________________ 

Плательщик Ф.И.О. _______________________________________________ 

Подпись _____________________ Дата «_____» ________________ 20____ 

 


