
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

III ВСЕРОССИЙСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«МОДЕЛЬЕР ДЛЯ КУКОЛ» 

 

ТЕМА: «ЯКУТСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА»  

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса «Модельер для куклы» (далее Конкурс), 

порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядок участия 

и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Создание условий для стимулирования интереса детей к сфере моделирования, пошива и дизайна 

одежды; 

2.2. Задачи: - предоставление возможности участникам конкурса продемонстрировать свои 

творческие способности; 

- выявление талантливых детей и подростков по направлению конструирование, моделирование, 

пошив одежды, стимулирование их творческого роста; 

- ознакомление детей с национальной якутской одеждой; 

- создание дополнительных условий для поддержки детской творческой инициативы, успешного 

социально-профессионального самоопределения; 

2.3. Учредитель Конкурса – Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» (http://porarosta.ru/)   

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Участие в конкурсе могут принять все желающие дети в возрасте от 5 до 14 лет.  

3.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 30 июня 2020 года.  

3.3. Стоимость участия в конкурсе составляет 150 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте 

Организатора http://porarosta.ru/ 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Одежда для куклы высотой 25-30 см, 35-40 см, 55-65 см могут быть выполнены из любого 

материала.  

4.2. На фотографии может быть только одна кукла, представленная конкурсантом публично впервые.  

Фото с эффектами/монтажом, подписью не принимаются.  

4.3. Конкурсная работа должна быть исполнена в традиционном якутском стиле или с 

использованием традиционных элементов якутской национальной одежды.  

4.4. Необходимо отправить 6 фотографий: 1 фото с используемыми материалами, 2 фото в процессе 

работы и готовая одежда – 3.  

 

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Критерии оценки: оригинальность, дизайнерское мастерство, объем работы (трудоемкость), 

самостоятельное выполнение работы. Каждый критерий оценивается по 5-бальной системе.  

5.2. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы (не более 3 авторов); 

5.4. Экспертная комиссия определяет Победителей конкурса, занявших I, II, III места.  

5.5. Победители награждаются Дипломами Победителя творческого конкурса. Педагоги, 

подготовившие Победителя или Лауреата конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

5.6. Оргкомитетом среди Победителей конкурса будут отмечены 3 участника и награждены ценными 

призами: якутскими национальными украшениями из серебра.   

5.7. Результаты конкурса и работы будут опубликованы на сайте http://porarosta.ru/  
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