
Положение о Конкурсе «Серебряная нить – ШиК, Diana Moden, Стильные 
прически». Регламент проведения. 

Сезон 2018 года. 
Цели и задачи конкурса: 
 Популяризация швейных профессий и ручного труда 

 Оценка уровня профессиональных навыков студентов и молодых специалистов швейных 
учебных заведений 

 Развитие творческого потенциала портных-любителей 
 

Учредитель конкурса: 
Издательский Дом «КОНЛИГА МЕДИА» 

 

Участники конкурса: 
 Портные-любители любого возраста 

 Портные-учащиеся (студенты швейных учебных заведений – ВУЗы, техникумы, колледжи, 
творческие кружки и студии до 30 лет) 

 Портные-профессионалы (выпускники профильных  учебных заведений, актуальные 
специалисты швейных предприятий, ателье до 30 лет) 

 
Место и время проведения конкурса: 
 
 Согласно закреплённого Регламента проведения Межрегионального конкурса портных-

любителей и профессионалов «Серебряная нить» открытые региональные финалы 
проводятся в городах: 
               Белгород 
               Иваново 
               Каменск-Уральский                      
               Курган 

             Нижний Новгород 
               Омск 
               Протвино 
               Рязань 
               Пятигорск 
               Челябинск 
               Ярославль 

 Региональные финалы проводятся до 30 августа 2018г. 
 

Этапы проведения конкурса. Номинации сезона 2018: 
 

 Первый отборочный  тур (заочный отбор конкурсантов по фотографиям) проводят 
региональные Дирекции и созданная по необходимости Московская комиссия 

 Второй заключительный Этап – открытые региональные финалы, во время которых 
участники демонстрируют модели и соревнуются за право получения спецпризов от 
Московской дирекции. 

 Номинации Московской дирекции конкурса сезона 2018: 
Номинация «А» – «Портные-любители». В этой категории свои работы 
представляют лица, не являющиеся дипломированными специалистами швейной 
отрасли. 

*Примечание: В этой категории обязательным требованием является представление 
изделия, сшитого по  моделям журналов «Шитье и Крой»/Diana Moden 2016-2018 гг 

 
Номинация «B» – «Студенты профильных учебных заведений». В этой категории 

свои работы представляют учащиеся швейных ВУЗов, техникумов и колледжей. 
*Примечание: Допускаются к конкурсу лица не старше 30 лет, являющиеся 

актуальными студентами. Работы представляются в произвольном дизайне 
Демонстрация моделей предусмотрена только с задействованием профессиональных 
манекенщиц 

 



Номинация «С» – «Профессионалы». В этой категории свои работы представляют  
выпускники профильных учебных заведений, актуальные специалисты швейно-
конструкторских предприятий и ателье (творческих мастерских) 
*Примечание: В этой номинации обязательным требованием является представление 

мини-коллекции, состоящей из: 1. деловая одежда (брючный/юбочный костюм, классические 
пальто, плащи); 2. торжественная одежда (коктейльные и вечерние платья; брючные/юбочные 
ансамбли формата вечерней одежды); 3. произвольный дизайн. Демонстрация моделей 
предусмотрена только с задействованием профессиональных манекенщиц 

 
Номинация «D» – «Специальные техники». В этой номинации представляются 

изделия с применением специальных рукодельных техник, такими как: пэчворк, 
вязание, вышивка, валяние, бисероплетение. 

 
Номинация «Е» – «Икона стиля». В этой номинации представляются 

стилистические ансамбли из костюма и аксессуаров в образах признанных и 
популярных кино- и эстрадных звезд (О.Хепберн, С. Лорен, М. Монро и т.п.) 
*Примечание: В рамках данной номинации планируется дополнительный конкурс для 

профессионалов парикмахерского и визажного мастерства.  (Приз «САМАЯ ТОЧНАЯ КОПИЯ» 
за максимально приближенное воплощение образа). Демонстрация моделей предусмотрена 
только с задействованием профессиональных манекенщиц. 

 
Номинация «F» – «Детская одежда». В номинации участвуют любители и 

профессионалы с моделями-детьми. 
 
Номинация «G» – «Исторический костюм». В номинации участвуют любители и 

профессионалы с изделиями, выполненными в этно-технике, технике национального, 
народного или исторического костюма. 

 

 Номинации Нижегородской дирекции конкурса сезона 2018: 
Номинация «Р» – «Первые шаги». В этой категории свои работы представляют 

учащиеся средних детских кружков, объединений, студий моды и стиля, 
специализированных школ в возрасте от 12 до 16 лет (строго). 
*Примечание: Допускаются к конкурсу авторы – дети, являющиеся актуальными 

учащимися/воспитанниками специализированных объединений. Работы представляются в 
произвольном дизайне. 
Демонстрация моделей предусмотрена самим автором 

 
Номинация «N» – «Надежда». В этой категории свои работы представляют люди с 

ограниченными возможностями, занимающиеся в специальных объединениях или 
развивающие свой творческий потенциал самостоятельно. 
*Примечание: В этой номинации представляют изделия аксессуарной группы, 

головные уборы, объекты малой пластики из текстильных материалов. Работы оформляются 
на стендовой выставке 
 

     Номинация «К» – «Искусство кондитерской композиции». В этой категории свои 
работы представляют учащиеся ВУЗов, техникумов и колледжей, осуществляющих 
подготовку специалистов по профилю  общественного питания, пищевых технологий и 
проч.  
*Примечание: В этой номинации представляют эскизные проекты декоративного 

решения кондитерских изделий и десертов под девизом «Платье для торта». Работы 
выполняются в авторской технике художественной графики на формате А-4. Работы 
оформляют на паспарту размера А-3. Эскизные проекты оформляются на стендовой 
выставке. 
 

Условия участия в открытом региональном финале: 
 Участники, успешно прошедшие отборочный тур, получают возможность участия в 

региональном финале.  

 Участие в региональном финале платное. Стоимость участия 1 000 р. Для 
участников номинации «Р» 500 р. С участников номинации «N» плата не взимается 



 Все участники регионального финала получают Дипломы от Оргкомитета Учредителя и 
его рекламных партнеров 

 Победители 1-й категории в каждой из номинаций получают ценные швейные призы от 
оргкомитета и партнеров Учредителя и Диплом победителя 1 категории.   

 Победители 2-й категории получают ценные швейные призы от оргкомитета и партнеров 
учредителя и Диплом победителя 2-й категории. 

 Оргкомитет, жюри и партнеры учредителя по взаимному согласованию  учреждают 
внеконкурсные специальные  призы 

 Московская дирекция конкурса учреждает внеконкурсные специальные  призы: подписку 
на журналы ИД «КОНЛИГА МЕДИА» 

 
 

Критерии Отбора для участия в региональном финале.  
Специальные требования по технологии проведения Нижегородского 
регионального финала.  
Жюри Нижегородского регионального финала: 

 

 Технологический контроль/контроль качества представленных изделий членами жюри в 
день проведения суперфинала 

 Актуальность темы изделия, коллекции (соответствие заявленной номинации и 
требованию к участнику конкурса), выразительность художественного 
образа/креативность 

 Соответствие современным цветовым гаммам, гармоничному подбору материалов и 
декорирующим аксессуарам 

 Общая подача модели на дефиле (музыкальное сопровождение, стиль показа, 
завершенное образно-стилевое решение) 

*Примечание: Манекенщицы предоставляются Оргкомитетом участникам любой 
номинации по желанию  (исключение составляет номинация «Детская 
одежда»).Обязательным условием предоставления манекенщиц являются категории «В», 
«С», «Е» 

 постановка дефиле осуществляется утвержденным режиссером конкурса. Генеральная 
репетиция проходит в день проведения конкурса. 

 Фонограмма показа принимается Оргкомитетом только на цифровых носителях в формате 
МР-3 

 Региональный финал конкурса оценивает Жюри.  
*Примечание: В жюри Оргкомитет приглашает востребованных модельеров и 

дизайнеров, профессиональных портных и конструкторов, актуальных преподавателей 
швейной профессии, а также экспертов и искусствоведов модной индустрии. Председателем 
жюри утверждается художественный руководитель регионального финала. 

Для оценки работ в номинации «К» оргкомитет приглашает профессиональных 
кондитеров, актуальных преподавателей пищевых технологий, а также журналистов, 
освещающих вопросы развития ресторанного бизнеса, с целью способствовать поддержанию 
конкурсного движения в Нижегородской области и продвижению наиболее достойных 
кандидатов 

 
 

 


