
Проектная линия "Мир. Искусство. Человек" 

 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ  

о проведении межрегионального конкурса детских театров моды и 

студий костюма "Времен связующая нить" 

1. Введение 

Межрегиональный конкурс детских театров моды и  студий костюма "Времен связующая 

нить" (далее – Конкурс) направлен на формирование творческой саморазвивающейся 

личности, способной социально и профессионально самоопределиться в решении 

творческих задач. Конкурс является тем звеном, которое связано практически со всеми 

видами творчества, и основой формирования культурно-исторического опыта, в том 

числе: 

художественно-образное богатство; 

духовно-нравственные ценности; 

историческая значимость. 

Участие в Конкурсе стимулирует интерес детей к историческому и культурному наследию 

России, многообразию культур различных народностей и этносов, активизирует 

жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу к созидательной 

деятельности. 

Цель Конкурса: развитие познавательного, интеллектуального  и творческого потенциала 

детей, воспитание общекультурного и художественно вкуса. 

Задачи Конкурса:  

активизация интереса детей к современному развивающемуся направлению искусства 

"театр моды"; 

развитие личностных качеств детей, способствующих активизации познавательных 

интересов в процессе творческой деятельности; 

привлечение внимания к истории искусств, истории костюма и национальным 

культурным традициям; 

развитие духовной и эстетической культуры, творческого потенциала, фантазии в 

сочетании с исполнительским мастерством; 

развитие творческого мышления, умения воплощать собственные идеи в практические 

решения. 

2. Общие положения 

К участию в Конкурсе приглашаются театры моды, студии, модельные шоу-группы 

образовательных организаций всех типов. Возраст участников – от 8 до 21 года. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

"В большом городе" - наряды городских модниц. 

"Авангард" – экзотичность и экстравагантность, оригинальные  модели одежды. 

"Стилизация исторического костюма". 

"Стилизация народного костюма". 

"Модельная шоу-группа" - в показе необходимо представить не менее трех направлений: 

показ моды, элементы хореографии, элементы театрализации. 

"Я – фотомодель". Предлагаемая тема  "Фото-образ" - для всех возрастных категорий, 

свободный выбор костюма, стиля и направления в одежде; придумать 5 стоп-кадров на 

сцене для обыгрывания костюма; 

Участники Конкурса представляют коллекции моделей в форме мини-спектакля или в 

виде дефиле моделей с музыкальным сопровождением, продолжительность выступления 

до 3-х минут. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 



В период до сентября 2015 года детские коллективы проводят организационную работу на 

местах по участию в Конкурсе: знакомятся с положением, разрабатывают коллекции, 

собирают конкурсную документацию. 

В срок до 25 сентября 2015 года участники направляют конкурсные материалы и 

заявки на участие по адресу: ГБОУ ДОД ЦЭВДНО, д.3, ул. Алексеевская, г. Нижний 

Новгород, 603005, с пометкой "Конкурс "Времен связующая нить". 

Конкурсные материалы включают в себя:  

заявку на участие в Конкурсе (Приложение); 

электронную презентацию коллектива, включающую в себя: название коллектива, Ф.И.О. 

руководителя, наименование образовательной организации, фото участников, название 

номинации. 

Материалы должны быть представлены в электронном варианте (программа Microsoft 

Power Point 2003, 2007, 2010, количество слайдов – до 12 штук) и  в распечатанном виде 

(формат А4).  

Коллектив имеет право выставить творческие работы в нескольких номинациях (при 

условии оформления  отдельной заявки на каждую из выбранных номинаций). 

Для участия в Конкурсе коллективу необходимо внести  организационный взнос за 

участие: стоимость участия  в одной номинации –  2000 рублей; при условии участия в  

нескольких номинациях взимается дополнительный оргвзнос в размере 1000 рублей за 

каждую дополнительную номинацию. 

Организационный взнос необходимо перечислить до 1 октября 2015 года на счет ГБОУ 

ДОД ЦЭВДНО. 

Финал Конкурса состоится 30 октября 2015 года на базе ГБОУ ДОД ЦЭВДНО.   В 

финале Конкурса участники представляют свои коллекции.   

Музыкальные фонограммы каждого номера должны быть записаны на флеш-накопителе. 

В названии папки фонограмм необходимо указывать название коллектива и название 

номинации, нумерация треков – по  порядку проигрывания. 

Победители и призеры Конкурса в номинациях "В большом городе", "Авангард", 

"Стилизация исторического костюма", "Стилизация народного костюма" определяются 

согласно следующим критериям отбора: 

целостность композиции,  

выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение); 

единство замысла силуэтной формы и цветового решения; 

артистичность и пластичность исполнения; 

сложность художественного решения; 

художественный и профессиональный уровень представленных номеров. 

Победители и призеры Конкурса в номинации "Модельная шоу-группа" определяются 

согласно следующим критериям отбора: 

оригинальность идеи,  

творческий подход к раскрытию темы; 

зрелищность; 

театральность; 

актерское мастерство; 

оригинальность музыкального сопровождения. 

Победители и призеры Конкурса в номинации "Я - фотомодель" определяются согласно 

следующим критериям отбора: 

артистичность,  

оригинальность решения образа; 

соответствие темы; 

пластичность; 

физическая форма. 

4. Регламент работы жюри 



По итогам финала Конкурса определяются победители (1 место) и призеры (2, 3 место) в 

каждой номинации. Жюри оставляет за собой право на пересмотр количества 

награждаемых в номинациях. 

Все участники получают сертификат участника Конкурса.  

Ответственный за проведение Конкурса – Сарычева Зоя Ивановна, главный специалист 

ГБОУ ДОД ЦЭВДНО. 

Тел./ факс: (831) 419-52-46. 

e-mail: metodist@deti-nn.ru 

 

 

mailto:metodist@deti-nn.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к положению о проведении 

межрегионального конкурса 

детских театров моды и студий 

костюма "Времен связующая нить"  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в межрегиональном конкурсе детских театров моды и студий 

костюма "Времен связующая нить" 

 

1. Город, район, область 

2. Наименование образовательной организации (полностью по уставу), 

контактный телефон,  e-mail 

3. Ксерокопию первого и второго листа Устава образовательной 

организации 

4. Название театра моды, студии костюма 

5. Фамилия, имя, отчество педагога (полностью) 

6. Контактный телефон педагога 

7. Номинация 

8. Название коллекции 

9. Количество и возраст участников 

10. Длительность выступления 

11. Необходимость в проживании, бронирование гостиницы 

 

 

 

М.П.                                                                                                      Подпись 

 


