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ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом районном конкурсе  

дизайнеров и модельеров по созданию коллекций костюмов  

«Мариинский силуэт-2016». 
 

1. Общие положения. 

Управление культуры администрации Мариинского муниципального района и 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно-методический 

центр» проводят конкурс «Мариинский силуэт - 2016», в рамках подготовки и 

празднования 160-летнего юбилея города Мариинска. 
 

2. Цели и задачи конкурса. 

 выявление талантливой, творчески одаренной молодежи в области разработки  

           и создания одежды и аксессуаров; 

 активное воспитание, формирование эстетических вкусов подрастающего  

           поколения; 

 повышение профессионального уровня участников и стимулирования создания  

           новых творческих работ; 

 повышение интереса к творческой проектной деятельности; 

 воспитание средствами  искусства любви к родному городу; 
 

3. Условия участия, порядок проведения конкурса. 

Конкурс проводится с 15 февраля 2016 г. по  01 августа 2016 г.: 

I этап (15.02.2016 г. – 13.03.2016 г.) – подача и прием заявок в оргкомитет конкурса  

                                                                 (Приложение №1);  

II этап (14.03.2016 г. – 10.04.2016 г.) – разработка эскизов коллекций и предоставление                     

                                                                  их в оргкомитет (с описанием); 

III этап (11.04.2016 г. – 17.07.2016 г.) – создание коллекции; 

IV этап (18.07.2016 г. – 24.07.2016 г.) – видеосъемка показа коллекции и  

                                                                    предоставление видеоматериала в оргкомитет  

                                                                    для оценки жюри (демонстрация коллекций  

                                                                    записывается и монтируется в формате avi,  

                                                                    mpg 2, mpg 4 самостоятельно, на своей  

                                                                    творческой базе); 

V этап (25.07.2016 г. – 30.07.2016 г.) – подведение итогов жюри конкурса, выбор 

                                                                  коллекции на Приз зрительских симпатий,  

                                                                  путем голосования в социальных сетях  

                                                                  интернет; 

VI этап (06.08.2016 г.) – показ единой композиции коллекций на торжественном  

                                          мероприятии, посвященном 160-летию города Мариинска,  

                                          церемония награждения участников и победителей. 

 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/


 В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы образовательных 

учреждений, домов культуры, клубов, центров, театров мод, частные 

предприниматели, ателье  разрабатывающие модели одежды, работающие с 

бисером, тканью и кружевом. 

 Коллекция должна состоять минимум из пяти костюмов, каждый коллектив или 

автор может представить не более  десяти моделей; 

 Регламент демонстрации коллекции 2 - 5 минут; 

 

5.    Критерии оценки 

Конкурс  оценивается по десяти бальной системе по следующим критериям: 

 дизайн; 

 уникальность, не традиционность  авторских разработок; 

 использование современных технологий; 

 владение традиционными техниками рукоделия (ткачество, вышивка, бисеро 

          плетение и т. д.); 

 гармоничность, оригинальность и яркость художественного образа; 

 оригинальность названия; 

 презентация (представление) костюма; 

 использование колорита Мариинска. 

 

6.   Жюри конкурса. 

Персональный состав жюри определяется оргкомитетом и оглашается на конкурсе.  

В состав жюри конкурса входят независимые эксперты, художники и модельеры. 

 

7.    Поощрения и награды. 

Участники конкурса награждаются благодарственными письмами, победителям 

присуждаются дипломы 1,2,3 степени и памятные призы. 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 
г. Мариинск, ул. Трудовая 2.  (МБУК «Информационно-методический центр») или 

на электронную почту  metodkab.mar@mail.ru  Факс: 8 (384 43) 5-78-53. 
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Приложение № 1 

К положению об открытом районном конкурсе  

дизайнеров и модельеров по созданию коллекций костюмов  

«Мариинский силуэт’2016» 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Муниципальное образование 

 

Наименование учреждения, представляющего автора или коллектив  

 

 

 

Юридический адрес 
 

Телефон                                                                                 Факс 

E-mail                                                                                     Сайт 

Ф. И.О. руководителя коллектива 

Ф. И.О. автора костюма, коллекции 

Дата рождения автора 

Паспортные данные участника – автора (руководителя коллектива): 

Серия                       №                       выдан (кем и когда) 

Адрес проживания  

ИНН                                                                                    СНИЛС 

Используемое музыкальное произведение (название композиции, авторы произведения) 

 

 

Название коллекции 

 

Количество моделей 

 

Ф. И.О. участников коллектива (делегации) 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  __________________                           Подпись ответственного лица     ______________________ 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     М.П. 

 


