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ПОЛОЖЕНИЕ  

II РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ 

«FASHION LOOK» 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи II Республиканского конкурса юных 

дизайнеров одежды «Fashion look» (далее Конкурс), порядок его организации, проведения, 

организационно-методического обеспечения, порядок участия и определения победителей.  

Учредитель конкурса: Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» 

(Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016), г. Якутск, пр. Ленина, д. 1, оф. 703.   

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Создание условий для развития художественного и технического творчества детей в 

области дизайна одежды; 

2.2. Задачи:  

- предоставление возможности участникам конкурса продемонстрировать свои творческие 

способности; 

- создание дополнительных условий для поддержки детской творческой инициативы, 

успешного социально-профессионального самоопределения; 

- совершенствование художественно-эстетического восприятия, духовных ценностей 

участников конкурса.  

 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Участие в конкурсе могут принять все желающие дети в возрасте от 7 до 14 лет.  

3.2. Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 30 марта 2022 года.  

3.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую 

поданную работу в размере 200 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте 

Организатора www.porarosta.ru. После оплаты и подачи первичной заявки на электронный 

адрес участника будет отправлен бланк участника, который необходимо заполнить и 

отправить обратным письмом вместе с конкурсной работой. 

3.4. Поступление материалов в оргкомитет конкурса рассматривается как согласие автора на 

их публикацию с соблюдением авторских прав. 

 

4. Номинации Конкурса  

4.1. «Этно» - стилизация национальной одежды, стилизованный современный костюм, 

отражающий характерные черты этноса; 

4.2. «Прет-а-порте» - одежда для города разных стилей и направлений; 

4.3. «Фирменный стиль» - деловая одежда, спортивная форма, школьная форма; 

4.4. «Сценический костюм» - авангард, театрализованные костюмы, костюмированные 

балы, маскарад; 

4.5. «Нарядная одежда» - выпускной бал, свадебная коллекция, коктейльное платье.  

 



5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Участник может предоставить на конкурс до 5 эскизов по выбранной номинации. 

Эскизы могут быть выполнены:  

-  на бумаге фломастерами, маркерами, карандашами или красками; 

- на любой графической программе;  

- в виде реального макета на кукле. 

5.2. Эскиз необходимо отправить в электронном варианте с описанием модели. Фото с 

эффектами/монтажом, подписью не принимаются.  

5.3. Заполненный бланк заявки и эскизы моделей, коллекции необходимо отправить одним 

электронным письмом на info@porarosta.ru с пометкой «Дизайнер одежды». 

 

6. Подведение итогов конкурса  

6.1. Критерии оценки: оригинальность, дизайнерское мастерство, объем работы 

(трудоемкость), самостоятельное выполнение работы. Каждый критерий оценивается по 5-

бальной системе.  

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

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

6.4. Победители награждаются Дипломами Победителя творческого конкурса. Педагоги, 

подготовившие Победителя или Лауреата конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

6.5. Педагоги, подавшие заявку на более 10 участников, получают Сертификат на 

бесплатную публикацию материала в сетевом издании «Пора роста» www.journal.porarosta.ru 

6.6. Оргкомитетом среди Победителей конкурса будут отмечены 3 участника и награждены 

набором маркеров для скетчинга и блокнотом для эскизов.    

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

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ  


