
1.0бщие положения.
1.1 Настоящее Положение «О проведении регионального конкурса-фестиваля 
«Модная практика» (далее - Положение) определяет цели, задачи и порядок проведения 
конкурса -  фестиваля «Модная практика» в рамках Нижегородской Недели Моды и 
Всероссийского конкурса «Волжская палитра» в 2018-2019 учебном году (далее - 
Конкурс), а также требования, предъявляемые к участникам Конкурса и процедуру 
награждения победителей Конкурса.
1.2 Профессиональные области Конкурса: дизайн костюма, дизайн аксессуаров, арт- 
дизайн, fashion-графика, реклама в области дизайна и моды, «вкусное искусство».

2. Цели и задачи Регионального Конкурса.
2.1. Целями Конкурса являются:
2.1.1 Развитие творческого и делового сотрудничества между образовательными 
организациями и предприятиями модной индустрии, дизайнерами, деятелями культуры и 
искусства из разных регионов России.
2.1.2 Профессионально-ориентированная научно-исследовательская, научно- 
техническая деятельность, направленная на выявление инновационного творческого 
потенциала обучающихся по приоритетным направлениям в области дизайна, рекламы, 
художественных технологий, конструирования и моделирования швейных изделий.
2.1.3 Совершенствование качества подготовки молодых специалистов индустрии моды и 
красоты в условиях ФГОС на уровне мировых квалификационных требований.
2.1.4 Выявление и поддержка талантливых дизайнеров, будущих профессионалов в 
области конструирования и моделирования одежды.
2.1.5 Содействие адаптации и социализации молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья и людей зрелого возраста с помощью технологий творчества.
2.2. Задачами проведения Конкурса являются:
2.2.1 Создание организационных и технических условий начинающим дизайнерам для 
демонстрации художественного дизайн-продукта как результата научно
профессионального творчества.
2.2.2 Создание организационных и технических условий людям с ограниченными 
возможностями здоровья и людям зрелого возраста для демонстрации творческих идей.
2.2.3 Демонстрация промышленных образцов, готовых изделий предприятиями легкой 
промышленности, малого и среднего бизнеса.
2.2.4 Демонстрация творческого потенциала для учреждений культуры и искусства, а 
также профильных образовательных учреждений.
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2.2.5 Сохранение и популяризация культурных традиций России.  

 

3. Организатор Конкурса. 

3.1. Организаторами Конкурса являются: 

3.1.1. Институт пищевых технологий и дизайна – филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» (далее – ИПТД – филиал ГБОУ ВО НГИЭУ). 

3.1.2. Нижегородское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Союз Дизайнеров России». 

3.1.3. Всероссийское  закрытое акционерное общество «Нижегородская ярмарка» (далее – 

Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка»). 

 

4. Участники Конкурса. 

4.1. Участниками Конкурса являются: 

4.1.1 «Школа моды» – учащиеся творческих студий/центров дополнительного 

образования/специальных курсов/школьных кружков. 

4.1.2. «Факультет моды» – обучающиеся средних профессиональных и высших 

образовательных организаций; 

4.1.3. «Академия моды» – молодые специалисты, закончившие учебное заведение не более 

3 лет назад; дизайнеры предприятий; преподаватели. 

4.1.4. «Сеньоры моды» – люди в возрасте 60+, занимающиеся моделированием и 

дизайном одежды, аксессуаров.  

4.1.5. «Творческое сердце» – молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, 

занимающиеся декоративно-прикладным творчеством.  

 

5. Сроки проведения Конкурса. 

5.1.   Конкурс проводится ежегодно в сроки, установленные организатором. Сроки приема  

заявок – до 20 октября  2015 г. Дата проведения Конкурса – 25 октября 2018 г.  

5.2. Конкурсные работы принимаются в виде заявок по форме, утвержденной данным 

Положением (Приложение 1). 

5.3.  Формат Конкурса – очный, проводится в форме  презентаций коллекций, работ на 

подиуме, экспонирования конкурсных работ на стендах (для образцов декоративно-

прикладного творчества) и их оценки с последующим определением победителей 

Конкурса по разным номинациям.  

 

6. Направления и номинации Конкурса. 

6.1.На конкурс принимаются курсовые и дипломные работы, творческие проекты, арт-

объекты, выполненные за последние 2 года  в  рамках  образовательных программ по 

направлению дизайна и рекламы, декоративно-прикладного искусства, а также результаты 

свободной проектно-творческой деятельности (для других категорий участников). 

6.2.Номинации Конкурса: 

6.2.1. «Модное дефиле: дизайн костюма, аксессуаров и головных уборов»: 

– «Prêt-a-porter»/ «Вектор тренда» (Разработка современных коллекций моделей одежды, 

которые удобны для повседневной жизни, а также реализация перспективных тенденций, 

которые представлены в трендбуках:  формы и ткани, обувь и аксессуары, украшения и 

отделка. Модели необходимо сориентировать для внедрения в производство малыми 

сериями). 

– «Этно-мода»/«Народные художественные промыслы» (Представление коллекций, 

созданных с применением различных видов декоративно-прикладного искусства: 

кружевоплетения, вязания, макраме, пэчворка /лоскутной техники/, вышивки и т.д. 
Акцент необходимо сделать на тему народных художественных промыслов, создавая 

одежду с применением промысловых технологий ДПИ, аутентичных традиционным 
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промыслам Нижегородской области: Хохлома, Городецкая роспись, Балахнинское 

кружево, Шахунское ткачество и т.д.).  

– «Конкурс красоты»/ «Нарядная одежда» (Представление коллекций вечерней и 

праздничной одежды, как для официальных мероприятий, так и неофициальных встреч. 

Созданные образы должны быть неповторимыми и яркими). 

– «Лучшее время»/ «Одежда для детей» (Демонстрация коллекций одежды для детей 

возрастных групп до 12 лет любого стиля и назначения. Принимаются любые смелые 

идеи.  Это лучшее время для эксперимента и прекрасная возможность быть таким, каким 

хочется!). 

– «Серебряная мода»/60+ (Демонстрация результатов творческой деятельности для тех, 

кто выбрал дизайн одежды своим хобби. Необходимо продемонстрировать результаты 

авторского творчества, в котором  представляется один ансамбль или мини-коллекция из 

3-х моделей. Ансамбль может состоять из костюма, головного убора и аксессуаров). 

6.2.2. «Модное дефиле: моделирование»: 

– «Индустриальная конструкция» (Представление серийных моделей одежды молодыми 

специалистами, предпринимателями, которые меняют и развивают местную индустрию 

моды и дизайна). 

– «Лучший look» (Выбирается среди коллекций номинации «Дизайн». Предполагает 

оценку оригинального авторского решения моделей одежды). 

6.2.3. «Арт-дизайн»: 

– «Одежда «со вкусом» демонстрируется дизайн изделий из пищевых продуктов 

(кондитерские изделия, макаронные и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи и др.). 

Участники представляют пластические и скульптурные композиции, аксессуары для 

одежды, роскошные букеты из пищевых продуктов. 

- «Вкусное искусство» представление картин, эскизов из пищевых продуктов (foodscape, 

food-скейчинг, реплики картин Арчимбольдо и т.д.) 

 

7. Состав оргкомитета, жюри. 

7.1 Для проведения Конкурса создаются:  

 Оргкомитет с функциями организационно-методического сопровождения конкурса, 

рассмотрения апелляций. 

 Жюри Конкурса со следующими функциями: оценка работ/ презентаций/ коллекций, 

творческих проектов; оформление протокола; выбор и  представление победителей  

7.2. В состав жюри могут входить преподаватели и академические специалисты 

индустрии моды, директора и художественные руководители Домов моды и дизайн-

студий, искусствоведы, руководители факультетов, кафедр и преподаватели профильных 

образовательных организаций, представители средств массовой информации, художники, 

дизайнеры, фотографы. В жюри не допускается участие специалистов, являющихся 

руководителями творческих проектов,  курсовых и дипломных работ, арт-объектов. 

7.3.  Работа жюри строится на основе критериев, указанных в разделе 8. 

7.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

 

8.Критерии оценки Конкурсных материалов. 

8.1. Члены жюри выставляют оценку каждой работе по следующим критериям: 

– Соответствие работы заявленной номинации; 

– Оригинальность и авторский подход к образному решению представленного проекта;  

– Грамотное технологическое исполнение работы; 

–  Коммерческая перспектива проектной идеи. 

 

9.  Подведение итогов Конкурса. 

9.1. По всем категориям и номинациям определяются победители (1-3 места) по 

указанным выше направлениям. 
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9.2. Участники, успешно представившие свои работы, получают сертификат участника, 

победители – диплом победителя Конкурса проектов дизайна и декоративно-прикладного 

творчества «Модная практика». 

9.3. Поощрение победителей Конкурса, их руководителей осуществляет Институт 

пищевых технологий и дизайна – филиал Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет». 

 

10. Координаты оргкомитета. 

Заявки на Конкурс направлять по адресу: e-mail kafedra-drt@mail.ru.  

Координаторы конкурса: 

Галкина Елена Николаевна 8-960-179-21-47 

Павлова Людмила Владимировна 8-910-797-65-54  

 

11. Заключительные положения 

11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются при 

согласовании всех организаторов Конкурса. 

11.2. Положение действует в период проведения  конкурса – фестиваля «Модная 

практика» в рамках Нижегородской Недели Моды и Всероссийского конкурса «Волжская 

палитра» в 2018-2019 учебном год. 

11.3. Требования Положение являются обязательными для всех участников Конкурса.  

11.4. Приложение к Положению: 

11.4.1. Заявка на участие в конкурсе «Модная практика» - Приложение 1. 
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Приложение 1   

к положению «О проведении регионального  

конкурса-фестиваля «Модная практика» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  В КОНКУРСЕ  

«МОДНАЯ ПРАКТИКА»   

Название   категории 

участника 

 

Название номинации  

Образовательное 

учреждение (по уставу)  

E-mаil организации 

 

Название работы  

Фамилия, имя, отчество 

автора  или соавторов 

(полностью)  

E-mаil и телефон автора 

 

Фамилия, имя, отчество 

научного руководителя 

(полностью), e-mail, 

номер телефона 
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