
. 
                                                     Положение 

о районном конкурсе детских театров моды. 

 

 

   Задачи конкурса: 

-поддержать творческий поиск детских объединений, желание найти свой оригинальное и 

современное решение в прочтении богатейших традиций искусства моделирования и 

пошива одежды; 

-содействовать развитию у детей понимания красоты и гармонии, интеллекта, 

художественно-эстетического вкуса, фантазии, образного мышления; 

-стимулировать стремление юных умельцев к повышению мастерства исполнение своих 

работ и освоения оригинальных технологий моделирования  и пошива одежды: 

-повысить профессиональный и педагогический уровень руководителей детских 

творческих коллективов. 

 

    Участники конкурса: 

    В конкурсе могут принять участие творческие коллективы общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования. Численный состав объединений – 5-8 человек. 

Возраст участников конкурса: две  возрастные категории:  12-14 лет, 15-18 лет. 

 

    Содержание конкурса. 

1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-коллекция моделей на тему народных традиций родного края; 

-коллекция моделей на тему: 

-коллекция моделей из нетрадиционных материалов. 

2. Каждая коллекция состоит из 2 моделей. Продолжительность показа одной коллекции 

до 3 минут. 

3.В цельной коллекции следует раскрыть свое видение и понимание темы конкурса, 

которое предполагает  создание ансамбля современной одежды, охватывающей любую 

сферу жизни. 

4. Конкурсантам необходимо представить для какой цели предназначена задуманная 

одежда, при каких обстоятельствах она может быть надета. 

5.Один коллектив может  участвовать во всех   номинациях  конкурса. 

6. Допускается применение любых приемов обработки и декора.   

7.При демонстрации коллекции допускается театрализация и музыкальное 

сопровождение, которые необходимы для того, чтобы лучше раскрыть все достоинства 

творческие работы детей. 

 

    Критерии оценки коллекций моделей. 

1.Современность, полнота и образность раскрытия темы конкурса, дизайн, гармония. 

2.Оргинальность  идеи, новаторство и творческий подход в использовании материалов и 

техническом решении коллекций моделей. 

3.Зрелищность, театральность. 

4.Мастерство и качество выполнения представленных работ. 

 

    Организация конкурса. 

1.Конкурс проводит Абзелиловский РОО, Дом детского творчества. 

2.Конкурс проводится 15 марта 2018 года в с. Аскарово, в Доме молодежи. 

   

Награждение участников конкурса. 

По итогам конкурса будут определены 3 призовых места по каждой номинации и 

возрастной категории. 

Заявки. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 марта 2018 года по адресу: 

Абзелиловский район, с.Аскарово, ул.Ленина  16/1, РДДТ, телефон: 2-07-47.     

 


