
ПОЛОЖЕНИЕ о ХV открытом региональном фестивале  

декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия и образ» 

01 октября 2019 г. – 30 мая 2020 г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль по декоративно-прикладному творчеству «Фантазия и образ» 

проводится с 2005 года (далее - Фестиваль) по инициативе департамента 

образования администрации города Кирова.  

Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения ХV 

открытого регионального фестиваля по декоративно-прикладному творчеству 

«Фантазия и образ», определяет категорию участников, критерии оценок, 

порядок подведения итогов и определения победителей.  
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Задачи фестиваля: 

• повышение престижа и значимости декоративно-прикладного творчества 

детей; 

• содействие развитию творческой мысли, способностей и дарований детей, 

а также прикладных умений и навыков; 

• выявление, поддержка и поощрение одарённых детей и подростков, 

содействие в поступлении в профильные образовательные учреждения 

города; 

• сетевое взаимодействие профильных образовательных учреждений с 

целью профессионализации обучающихся; 

• повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

• Департамент образования администрации города Кирова 

• МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» г. Кирова; 

• Вятский государственный университет, Политехнический институт, 

кафедра технологии и методики преподавания технологии 

• Фонд поддержки развития образования, творчества и спорта «Наше 

будущее» 

Фестиваль проводится при поддержке: 
• Ассоциации детских творческих объединений "Золотая игла", г.Москва 
• КОГОБУ СПО «Кировский технологический колледж» 
• ООО «Бьюти Маркет» г. Киров 

 

 Информация о конкурсах размещается на сайте Открытого 
регионального фестиваля «Фантазия и образ» 
http://www.fantaziaiobraz.ru, на сайте МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» г. 
Киров http://vdohnovenie.kirovedu.ru. 

1. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Мероприятие Дата Форма Место 

ХIV открытый региональный 

фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Фантазия и образ». 

В рамках Фестиваля пройдут: 

01.10.2019 – 

30.05.2020 г 
очно-заочная 

http://www.fantaz

iaiobraz.ru 

1. Проект «Педагогическая копилка» 

(публикации, мастер-классы, 

презентация опыта работ и т.д.)  

01.10.2019 – 

30.04.2020 г 
заочная 

http://www.fantaz

iaiobraz.ru 

2. Выставка-конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества 

«Краски осени» (живопись, графика, 

флористика, коллаж, аппликация) 

01.10. 2019 – 

30.11.2019 г 
заочная 

http://www.fantaz

iaiobraz.ru 

3. Выставка-конкурс «Новогодний 

Кутюрье» 

01.12.2019 -

20.01.2020 г 
заочная 

http://www.fantaz

iaiobraz.ru 

http://www.fantaziaiobraz.ru/
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4. Выставка-конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Фантазия и 

образ» 

 

01.02 – 

17.03.2020г 
заочная 

http://www.fantaz

iaiobraz.ru 

5. Конкурс «Вторая жизнь старых вещей» 

(Кастомайзинг (от английского customize) 

– переделка, обновление и декорирование 

уже готовых вещей под ваш 

индивидуальный вкус) 

01.02 – 

17.03.2020 г 
заочная 

http://www.fantaz

iaiobraz.ru 

6. Выставка-конкурс эскизов коллекций 

моделей одежды «Фантазия и образ» 
01.02 – 

17.03.2020г 
заочная 

http://www.fant

aziaiobraz.ru 

7. Конкурс юных парикмахеров 

«Фантазия и образ» - конкурс является 

региональным этапом Всероссийского 

Национального конкурса детских студий 

костюма и театров моды, в номинации 

«Юный стилист», г. Москва 

14.03.2020 г очная 

ДДТ 

«Вдохновение»

Воровского-

108 

8. Открытый региональный 

телевизионный IT проект «Конкурс 

театров моды «Фантазия и образ» 

01.03-

30.03.2020 
заочная  

Канал «Мир 

открытий»,  
You Tube 

ВятГУ 

9. Выставка-конкурс «Кукла моей 

мечты» 

01.04-30.04. 

2019 г 
заочная 

http://www.fantaz

iaiobraz.ru 

10. Конкурс-показ творческих работ 

«Кукла моей мечты» 16.05. – 

17.05.2020 г. 
очная 

ДДТ 

«Вдохновение»

Воровского-

108 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

4.1 Условия участия в проекте «Педагогическая копилка»  

15.10.2019 г. – 30.05.2020 г. 

Проект носит дистанционный характер и проходит в заочной форме на сайте 

http://www.fantaziaiobraz.ru и на канале «Мир открытий» (You Tube). 

Профессиональное развитие педагога - важнейший ресурс образовательного 

учреждения. Умение обобщать, презентовать и тиражировать свой опыт - 

важнейший показатель уровня компетентности педагога. 

Умение обобщать и представлять опыт работы — показатель уровня 

компетентности педагога и, следовательно, показатель качества развития 

образовательного учреждения в целом. 

В рамках представленных конкурсов и выставок педагоги могут 

презентовать свой педагогический опыт в различных формах: 

 Методическая разработка учебного занятия 

 Презентация (видео презентация) к уроку, видео мастер-класс, видео урок 

 Применение инновационных методик и технологий в обучении 

Для представления обобщенного педагогического опыта на сайте вам 

http://www.fantaziaiobraz.ru/
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необходимо направить на наш электронный адрес - fantaziaiobraz@mail.ru 

следующий пакет документов: 

 заполненную заявку на представление педагогического опыта; 

 авторский материал, содержащий описание педагогического опыта (до 1 

Мб только в формате MS WORD); 

В теме электронного письма укажите «Представление опыта». 

Текст материалов на русском языке в формате MS WORD, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5 пт, выравнивание текста «по 

ширине». Материал должен содержать: тему (название), ФИО автора, 

должность, наименование образовательного учреждения, местонахождение 

образовательного учреждения.  

Представление опыта не является конкурсом. 

Представленные материалы проходят экспертизу и публикуются в течение 3 

календарных дней. Электронные свидетельства рассылаются сразу после 

публикации материалов.  

 При отправке электронного письма автор получает уведомление о 

поступлении письма в адрес Фестиваля «Фантазия и образ». Если Вы не 

получили уведомление, следует отправить материалы еще раз.  

 Благотворительный взнос за участие в проекте 100 руб. (от одного 

участника за одну работу). Полученные средства пойдут на поддержку детского 

творчества и проекты Фонда поддержки развития образования, творчества и 

спорта «Наше будущее». 

4.2 Условия участия в выставке-конкурсе изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества  

«Краски осени» 01.10. 2019 – 30.11.2019 г. 

Выставка носит дистанционный характер и проходит в заочной форме на 

сайте http://www.fantaziaiobraz.ru 

На конкурс представляются работы, выполненные в различных техниках: 

живопись, графика, флористика, коллаж, аппликация. 

Принять участие в выставке могут все желающие в возрасте 7 - 18 лет. 

Выставка проходит по следующим возрастным группам: младшая возрастная 

группа – 7 -11 лет, средняя возрастная группа – 12 - 15 лет, старшая возрастная 

группа -16 - 18 лет.  

Критерии оценки работы: 

 композиционная гармония;  

 цветовое решение;  

 оригинальность (искренность) исполнения;  

 самостоятельность выполнения Работы  

Подведение итогов. Все участники Фестиваля получают Свидетельство 

участника. Победителям конкурсов вручаются Дипломы за I, II, III место в 

каждой возрастной группе по каждому направлению. В каждой возрастной и 

номинативной группе определяется Дипломанты и Лауреаты выставки путем 

экспертного голосования на основе оценки поданных работ независимым жюри. 

Жюри вправе определять и присуждать дополнительные призовые места.  



5 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и фотографию или 

сканированную копию работы в указанный период, в электронном виде на  

e-mail: fantaziaiobraz@mail.ru 

I этап     Регистрация заявок и приём работ с 01.10. 2019 – 15.11.2019 г. 

II этап    Подведение итогов, работа жюри – с 16 по 30 ноября 2019 г. 

III этап   Награждение Призёров - с 30 ноября 2019 г. 

Дипломы высылаются на электронную почту, для желающих по почте 

России (указать в заявке способ отправления дипломов).  

Благотворительный взнос за участие в выставке 100 руб. (от одного 

участника за одну работу). Полученные средства пойдут на поддержку детского 

творчества и проекты Фонда поддержки развития образования, творчества и 

спорта «Наше будущее». 

4.3 Условия участия в выставке-конкурсе 

«Новогодний Кутюрье» 01.12.2019 -20.01.2020 гг. 

  Выставка носит дистанционный характер и проходит в заочной форме на 

сайте http://www.fantaziaiobraz.ru 

Номинации конкурса:  

 новогодний (карнавальный) костюм, сделанный своими руками 

 эскиз карнавального костюма 

 новогодний интерьер 

  Принять участие в выставке могут все желающие в возрасте 7 - 18 лет. 

  Выставка проходит по следующим возрастным группам: младшая 

возрастная группа – 7 -11 лет, средняя возрастная группа – 12 - 15 лет, старшая 

возрастная группа -16 - 18 лет. 

Критерии оценки работы: 
•  художественный вкус (ценность);  

•  оригинальность (искренность) исполнения;  

•  композиционная гармония;  

• качество исполнения и самостоятельность выполнения Работы. 

 Для участия в фестивале необходимо подать заявку и фотографию работы 

(допускается 2-3 фото одной работы) в указанный период в электронном виде на  
e-mail: fantaziaiobraz@mail.ru  

I этап     Регистрация заявок и прием работ с 1 по 15 января 2020 г. 

II этап     Подведение итогов – с 15 января 2020 г. 

III этап    Награждение Призёров - с 20 января 2020 г. 

  Дипломы высылаются на электронную почту, для желающих по почте 

России (указать в заявке способ отправления дипломов). 

 Подведение итогов. В каждой возрастной и номинативной группе 

определяется Дипломанты и Лауреаты выставки путем экспертного голосования 

на основе оценки поданных работ независимым жюри.  

  Все участники Фестиваля получают Свидетельство участника. 

Победителям конкурсов вручаются Дипломы за I, II, III место в каждой 
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возрастной группе по каждому направлению. Жюри вправе определять и 

присуждать дополнительные призовые места. 

   Благотворительный взнос за участие в выставке 100 руб. (от одного 

участника за одну работу). Полученные средства пойдут на поддержку детского 

творчества и проекты Фонда поддержки развития образования, творчества и 

спорта «Наше будущее». 

 

 

4.4 Условия участия в выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 01.02 – 17.03.2020 г 

Выставка проводится под девизом «Фантазия и образ» и носит дистанционный 

характер, проходит в заочной форме на сайте http://www.fantaziaiobraz.ru 

  Принять участие в выставке могут все желающие учащиеся общего, 

дополнительного, начального, среднего и высшего профессионального 

образования. Воспитанники детских студий костюма, школ и театров моды, 

творческих объединений по декоративно-прикладному творчеству с 8 до 18 лет 

которые работают на базе различных образовательных учреждений, а также 

детских домов и школ-интернатов, муниципальных клубов по месту жительства. 

 На выставку принимаются работы декоративно-прикладного характера в 

различных техниках: кружевоплетение, вязание спицами, крючком, макраме, 

бисероплетение, вышивка, гильоширование, текстиль (аксессуары и дополнения 

к одежде из ткани), художественная обработка кожи, нетрадиционные 

материалы и пр. 

 Выставка проходит по следующим возрастным группам: младшая возрастная 

группа – 8 -11 лет, средняя возрастная группа – 12 - 15 лет, старшая возрастная 

группа -16 - 18 лет. 

Номинации конкурса:  

 аксессуары и дополнения одежды; 

 «дизайнерская находка» (применение новых технологий или сочетание 

технологий в декорировании одежды и изделий интерьера, авторские 

технологии, нетрадиционная отделка и т. п.). 

 Критерии оценки работы: 

• соответствие теме выставки; 

• художественный вкус (ценность);  

• оригинальность (искренность) исполнения;  

• композиционная гармония;  

• качество исполнения и самостоятельность выполнения работы. 

 Подведение итогов.  В каждой возрастной и номинативной группе 

определяется Победители и Участники выставки путем экспертного голосования 

на основе оценки поданных работ независимым жюри. Все участники Фестиваля 

получают Свидетельство участника. Победителям конкурсов вручаются 

Дипломы за I, II, III место в каждой возрастной группе по каждому 

направлению. Жюри вправе определять и присуждать дополнительные призовые 

места. 
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  Для участия в фестивале необходимо подать заявку и фотографию 

работы (допускается 2-3 фото одной работы) в установленные сроки в 

электронном виде на e-mail: fantaziaiobraz@mail.ru 

I этап          Регистрация заявок и прием работ с 01.02 – 10.03.2020 

II этап         Подведение итогов, работа жюри – с 10 марта по 20 марта 2020г. 

III этап    Награждение Призёров - с 20 марта 2020 г. 

  Дипломы высылаются на электронную почту, для желающих по почте 

России (указать в заявке способ отправления дипломов). 

 Благотворительный взнос за участие в выставке 100 руб. (от одного 

участника за одну работу). Полученные средства пойдут на поддержку детского 

творчества и проекты Фонда поддержки развития образования, творчества и 

спорта «Наше будущее». 

 
4.5 Условия участия 

Открытый региональный IT-проект Конкурсе детских театров моды  

«Фантазия и образ» 

01.03-30.03.2020 г. – дистанционная форма 

  Конкурс проходит в заочной форме (на телеканале «Мир открытий» (You 

Tube).  

  В конкурсе театров моды могут участвовать воспитанники 

общеобразовательных учреждений, воспитанники детских студий костюма, 

театров моды, творческих объединений по декоративно-прикладному 

творчеству, которые работают на базе школ, лицеев, гимназий, детских домов и 

школ-интернатов, учреждений дополнительного образования и культуры. 

Возраст участников от 7 до 18 лет. 

Номинации конкурса:  

1. «Foretime» - «старые времена», в данной номинации участвуют коллекции, 

созданные на основе исторического, этнического костюма. 

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

отражающие современные тенденции моды. 

3. «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 4-х минут. 

Конкурсные коллекции оцениваются по 10-балльной системе: 

- полнота и образность раскрытия темы, дизайн, гармония, ансамблевость; 
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- 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. 

Заочная форма участия: Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с 

Положением о конкурсе и выслать материал одним электронным письмом на e-

mail fantaziaiobraz@mail.ru с 1.03 по 24.03.2020 г: 

1. Заявку-анкету в формате MS WORD 

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

прикрепляются ссылки либо сам материал) 

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

 После получения Ваших конкурсных материалов, видеоролики размещаются 

в плейлисте регионального фестиваля «Фантазия и образ» на канале «Мир 

открытий». 25 - 30 марта состоится конкурсный просмотр материалов 

членами жюри и подведение итогов.  

  Ваш видеоролик может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах 

(сцена, класс, природа, видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.) 

Желательные форматы видео: MР4, WMV,AVI; 

  Время выступления - не ограничено, главное, чтобы объём ролика был не 

более 150 Mб. 

  Дипломы высылаются на электронную почту, для желающих по почте 

России (указать в заявке способ отправления дипломов). 

  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. 

 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». 

4.6 Условия участия в конкурсе юных парикмахеров 

14.03.2020 
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 Внимание! Данный конкурс является региональным этапом 

Всероссийского Национального конкурса детских студий костюма и 

театров моды, г. Москва. 

 В конкурсе могут участвовать дети, увлекающиеся парикмахерским 

искусством. Условие участия в конкурсе добровольное. Конкурс проходит по 

следующим возрастным группам: младшая (10-13 лет) и старшая (14-17 лет). 

Номинации конкурса:  
1) «Её величество коса» 

2) «Вечерняя прическа» 

3) «Авангард» (причёска фантазийного характера) 

4) «Юный постижер» (прически с применением постижерных изделий) 

 Конкурсант представляет на конкурс одну модель и выполняет причёску в 

соответствии с её образом в присутствии жюри, время выполнения причёски – 

60 минут. Образ модели (костюм, обувь, дополнения и т.п.) определяет сам 

конкурсант. 

Критерии оценки: 

качество – 3 балла; 

сложность – 3 балла; 

креативность – 3 балла; 

соответствие образу модели – 3 балла. 

Максимальное количество – 12 баллов. * 

*Жюри вправе вводить дополнительные баллы за работу конкурсантов. 

Программа конкурса:  
- регистрация участников конкурса  

- конкурсное выполнение прически, работа жюри 

- фотосессия моделей и конкурсантов, подведение итогов конкурса 

- мастер – класс 

- шоу-показ конкурсных причесок и награждение участников 

  Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10.03.2020 г. на e-mail: 

fantaziaiobraz@mail.ru с пометкой «Конкурс юных парикмахеров».  

 Благотворительный взнос за участие в конкурсе 300 руб. Полученные 

средства пойдут на поддержку детского творчества и Фонда поддержки развития 

образования, творчества и спорта «Наше будущее». 

 Подведение итогов  

  Все участники Фестиваля получают Свидетельство участника. 

Победителям конкурсов вручаются Дипломы за I, II, III место и ценные подарки, 

в каждой возрастной группе по каждому направлению, а также СЕРТИФИКАТЫ 

на внеконкурсное поступление в «Кировский технологический колледж». Жюри 

вправе определять и присуждать дополнительные призовые места. 

 Победители конкурса получат приглашение стать участником 

Всероссийского конкурса «Юных стилистов» в рамках XXII 

Национального конкурса детских студий костюма и театров моды, 

г. Москва. Организационные моменты и условия участия в конкурсе 

оговариваются отдельно. 
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4.7 Условия участия в выставке – конкурсе 

«Вторая жизнь старых вещей» 01.02 – 17.03.2020 г 

 «Вторая жизнь старых вещей» или кастомайзинг (от английского 

customize) – переделка, обновление и декорирование уже готовых вещей под ваш 

индивидуальный вкус.  

Выставка носит дистанционный характер, проходит в заочной форме на 

сайте http://www.fantaziaiobraz.ru 

Критерии оценки (3 балла по каждому критерию): 

- оригинальность; 

- качество; 

- гармоничность, завершённость образа; 

- практичность (доступность применения в повседневной жизни); 

Максимальная оценка – 12 баллов.  

Для участия в фестивале необходимо подать заявку и фотографию работы 

(допускается 2-3 фото одной работы) в установленные сроки в электронном виде 

на e-mail: fantaziaiobraz@mail.ru с пометкой Конкурс «Вторая жизнь старых 

вещей». 

I этап      Регистрация заявок и прием работ с 1 февраля по 17 марта 2020г.  

II этап     Подведение итогов, работа жюри – с 17 марта по 20 марта 2020 г.  

III этап    Награждение Призёров - с 20 марта 2020 г. 

Дипломы высылаются на электронную почту, для желающих по почте 

России (указать в заявке способ отправления дипломов).  

Подведение итогов. Все участники Фестиваля получают Свидетельство 

участника. Победителям конкурсов вручаются Дипломы за I, II, III место и 

ценные подарки, в каждой возрастной группе по каждому направлению, а также 

СЕРТИФИКАТЫ на внеконкурсное поступление в «Кировский технологический 

колледж». Жюри вправе определять и присуждать дополнительные призовые 

места. 

Благотворительный взнос за участие в конкурсе 100 руб. Полученные 

средства пойдут на поддержку детского творчества и проекты Фонда поддержки 

развития образования, творчества и спорта «Наше будущее». 

4.8 Условия участия в конкурсе Эскизов 1.02–27.03.2020 г. 

   Конкурс носит дистанционный характер, проходит в заочной форме на 

сайте http://www.fantaziaiobraz.ru 

 Номинации конкурса:  

 «Эскиз» - на работе изображена одна модель 

 «Эскизный проект» - несколько эскизов моделей, объединенных 

общей темой. 

Критерии оценки (3 балла по каждому критерию): 

- идея коллекции; 

- точность и образность способов выражения идеи;  

- художественно - технический уровень эскизов; 

- оригинальность оформления работы; 
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 Максимальное количество баллов – 12 баллов. 

 Подведение итогов. Все участники Фестиваля получают Свидетельство 

участника. Победителям конкурсов вручаются Дипломы за I, II, III место и 

ценные подарки, в каждой возрастной группе по каждому направлению, а также 

СЕРТИФИКАТЫ на внеконкурсное поступление в «Кировский технологический 

колледж». Жюри вправе определять и присуждать дополнительные призовые 

места. 

Конкурсные работы и заявки для участия в конкурсе принимаются в 

электронном виде в указанные сроки на e-mail: fantaziaiobraz@mail.ru с пометкой 

«Конкурс эскизов».  
I этап      Регистрация заявок и прием работ с 1 февраля по 16 марта 2020г.  

II этап     Подведение итогов, работа жюри – с 17 марта по 20 марта 2020г.  

III этап    Награждение Призёров - с 20 марта 2019 года.  

 Дипломы высылаются на электронную почту, для желающих по почте 

России (указать в заявке способ отправления дипломов).  

Благотворительный взнос за участие в выставке 100 руб. (от одного 

участника за одну работу). Полученные средства пойдут на поддержку детского 

творчества и проекты Фонда поддержки развития образования, творчества и 

спорта «Наше будущее». 

4.9 Условия участия в выставке творческих работ 

«Кукла моей мечты»  

Конкурс проходит в очной и заочной форме. 

 Очная форма участия.  

Конкурс – показ творческих работ «Кукла моей мечты» 16.05. – 17.05.2020 г. 

Место проведения конкурса – Фабрика игрушек «Весна» 
Номинации конкурса:  

 Кукла (игрушка) ручной работы; 
 Кукла и костюм (кукла выступает как дополнение к костюму, является 

частью образа)  
 Кукольная мода (одежда для кукол фабрики «Весна») 

 Конкурс проходит по следующим возрастным группам: младшая 

возрастная группа – 7 -11 лет, средняя возрастная группа – 12 - 15 лет, старшая 

возрастная группа -16 - 18 лет. 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и информацию о работе 

в электронном виде до 10 мая 2020 года на e-mail: fantaziaiobraz@mail.ru 

Заочный этап конкурс  

Конкурс пройдет с 01.04 по 30.04 2020 г. на сайте Фестиваля 

http://www.fantaziaiobraz.ru 

Номинации конкурса:  

 кукла (игрушка) ручной работы; 

 кукольная мода. 

 Принять участие в выставке могут все желающие в возрасте 7 - 18 лет.

 Выставка проходит по следующим возрастным группам: младшая 
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возрастная группа – 7 -11 лет, средняя возрастная группа – 12 - 15 лет, старшая 

возрастная группа -16 - 18 лет. 

Критерии оценки работы: 
• художественный вкус (ценность);  

• оригинальность (искренность) исполнения;  

• композиционная гармония;  

• качество исполнения и самостоятельность выполнения Работы. 

  Для участия в фестивале необходимо подать заявку и фотографию работы 
(допускается 2-3 фото одной работы) в указанные сроки в электронном виде на 
e-mail: fantaziaiobraz@mail.ru 

I этап     Регистрация заявок и прием работ 01.04. – 30.04.2020 г. 

II этап     Подведение итогов – с 1 мая 2020 г. 

III этап    Награждение Призёров - с 10 мая 2020 г.  

 Дипломы высылаются на электронную почту, для желающих по почте 

России (указать в заявке способ отправления дипломов). 

Подведение итогов. В каждой возрастной и номинативной группе определяется 

Дипломанты и Лауреаты выставки путем экспертного голосования на основе 

оценки поданных работ независимым жюри.  

  Все участники Фестиваля получают Свидетельство участника. 

Победителям конкурсов вручаются Дипломы за I, II, III место в каждой 

возрастной группе по каждому направлению. Жюри вправе определять и 

присуждать дополнительные призовые места  

 Благотворительный взнос за участие в конкурсе 200 руб. – очная форма 

участия, 100 руб. - заочная (от одного участника за одну работу). Полученные 

средства пойдут на поддержку детского творчества и проекты Фонда «Детство» 

(см. Приложение 2). 

 5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

  Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см.Приложение1) в 

электронном виде согласно графику проведения конкурсов в оргкомитет 

фестиваля наe-mail: fantaziaiobraz@mail.ru  

 Ознакомиться с материалами и итогами конкурса, фотоотчетом можно на 

сайте http://www.fantaziaiobraz.ru 

 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Казаковцева Марина Владимировна контактный тел.8-922-910-97-87, тел. (8332) 

22-58-68 

Гурьева Юлия Евгеньевна контактный тел. 8-953-676-06-16, группа в контакте: 

vk.com/event35352264 – конкурс юных парикмахеров 

Подробная информация на сайте http://www.fantaziaiobraz.ru 
 

Приложение 1 
 Рекомендуем при подаче нескольких работ оплачивать их общим чеком (квитанцией), так как присутствуют дополнительные банковские 

сборы. 
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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____г. 

 

Приложение2 

ЗАЯВКА 

на участие в проекте «Педагогическая копилка» 

(построчно на каждого участника) 

 

Ф.И.О. педагога______________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________________ 

Контактные данные (телефон, адрес электронной почты)__________________________________ 

Тема и форма публикации _____________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

ЗАЯВКА 
на участие в выставке - конкурсе  

(Выставка – конкурс изобразительного творчества «Краски осени», выставка – конкурс «Новогодний Кутюрье», 

выставка – конкурс декоративно – прикладного творчества, конкурс «Вторая жизнь старых вещей», выставка – 

конкурс эскизов, выставка – конкурс «Кукла моей мечты». Заявка заполняется построчно на каждого участника) 

 

Название конкурса _____________________________________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________________________________ 

Название работы, техника исполнения ___________________________________________________ 

Автор, возраст _________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение ____________________________________________________________ 

Руководитель коллектива, педагоги ______________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон контактного лица 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе юных парикмахеров 

(построчно на каждого участника) 

Номинация конкурса __________ ________________________________________________________ 

Ф.И участника, возраст _________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение___________________________________________________________ 

Название коллектива __________________________________________________________________ 

Руководитель, педагог _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон контактного лица 
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*В конце заявки указывается общее количество участников конкурса (детей и педагогов). Заявка 
должна сопровождаться мини-презентацией о коллективе. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе театров моды 

Образовательное учреждение________________________________________________ 

Название коллектива __________ ____________________________________________ 

Контактная информация (адрес, телефон, эл. почта) ___________________________ 

Руководитель, педагоги ____________________________________________________ 

Форма участия в конкурсе и номинация _____________________________________ 

Название коллекции, длительность номера, количество детей, возраст__________ 

Аннотация к коллекции ____________________________________________________ 

Ф.И.О. и телефон контактного лица 

*В конце заявки указывается общее количество участников конкурса (детей и 

педагогов). Заявка может сопровождаться мини-презентацией о коллективе. 

 


