3.2. Дворец учащейся молодежи назначает Оргкомитет конкурса.
3.3. Оргкомитет:
•
осуществляет общее и творческое руководство Конкурсом;
•
утверждает план подготовки Конкурса;
•
определяет состав участников;
•
определяет Жюри Конкурса.
1. Условия участия в Конкурсе
4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся государственных профессиональных
образовательных учреждений образования, воспитанники государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
учащиеся государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в
ведении Комитета по образованию
4.2. Возраст участников Конкурса – от 10 лет до 22 лет.
4.3. Возрастная категория участников Конкурса:
•
категория А – от 10 до 12 лет;
•
категория Б – от 13 до 15 лет,
•
категория В – от 16 до 22 лет.
4.4. Возможно только индивидуальное участие.
4.5. Участие в Конкурсе – очное.
4.6. Участник демонстрирует свою работу самостоятельно. Количество работ,
представляемых одним автором, не ограничено, с условием наличия моделей для
демонстрации дополнительных работ.
4.7. Заявки на участие (см. приложение) принимаются с 15.02.2015 до 25.04.2015 по
адресу: Литейный пр., д.51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34 А), кабинет 310, Дворец
учащейся молодёжи.
4.8. К заявке на участие прилагаются 2-4 цветных фотографии (вид спереди и со
спины) конкурсной авторской модели (футболки).
4.9. На обратной стороне каждого снимка, в верхнем правом углу, указываются:
название номинации, наименование образовательного учреждения, название фотографии,
Ф.И.О. и возраст автора, Ф.И.О. руководителя конкурсной работы.
4.10. Конкурсные работы представляются участниками 15.02.2015.
4.11. Работы с ненадлежащим образом оформленной заявкой или поданные после
сроков, указанных в положении, к участию в Конкурсе приниматься не будут.
2. Сроки и место проведения Конкурса
5.1. Конкурс проходит в два этапа:
- отборочный этап: 15.02.2015 – 25.04.2015;
- финальный показ: 14.05.2015.
5.2. Финальный показ проводится 14.05.2015 в выставочных залах Дворца учащейся
молодежи по адресу: Литейный пр., д.51, лит. А (вход с наб. р. Фонтанки, д.34 А). Дата
проведения может быть изменена (об изменениях будет сообщено дополнительно).
3. Условия проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в номинациях:
• «Авангард» (необычная одежда);
• «Де-люкс» (нарядная одежда);
• «Прет-а-порте» (одежда на каждый день).

6.2. Отборочный этап проходит в заочной форме - по фотографиям авторской
модели (футболки). По решению Жюри участники могут быть не допущены к участию в
финальном показе Конкурса.
6.3. Финальный показ проходит в очной форме - демонстрация авторской модели
(футболки).
6.4. Подведение итогов проводится в соответствии со следующими критериями:
• соответствие заявленной номинации и поставленной задаче;
• концептуальность, наличие выраженной и проработанной авторской идеи;
• создание индивидуального образа, композиционная целостность, колористическая
гамма;
• оригинальность и новизна дизайнерских и конструктивных решений;
• мастерство и качество исполнения.
4. Жюри Конкурса
7.1. В целях оценки работ участников Конкурса и определения победителей создается
Жюри Конкурса (далее - Жюри).
7.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. Состав
Жюри будет определен за две недели до начала мероприятия и опубликован на сайте Дворца
учащейся молодежи в пресс-релизе о проведении Конкурса.
7.3. Члены Жюри обязаны соблюдать Положение.
7.4. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость.
7.5. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат.
7.6. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых
места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы.
8. Награждение победителей Конкурса
8.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени в каждой номинации.
Остальные участники будут отмечены сертификатами за участие.
8.2. Награждение победителей и участников состоится в день проведения Конкурса.
8.3. Результаты Конкурса будут размещаться на официальном сайте Дворца учащейся
молодежи (Адрес сайта: www.dumspb.ru) в течение двух недель после его завершения.
Консультации и справки по вопросам проведения Конкурса:
Тел. (812) 719-83-29; факс: (812) 579-85-71– отдел «Экспозиционно-выставочный центр»
Дворца учащейся молодежи.
Электронная почта: evc.dum@yandex.ru
Сайт: http://dumspb.ru/
Тел. 8 (905) 262-24-56; – Ковальчук Елена Владимировна, руководитель Студии Дизайна
одежды Дворца учащейся молодежи.
Электронная почта: el.kovalchuk1969@gmail.com

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном городском конкурсе молодых дизайнеров
«Футболка превращается…»
ФИО конкурсанта (полностью) ____________________________________________
Возраст________________________________________________________________
Номинация_____________________________________________________________
Название работы________________________________________________________
Количество работ: _______________________________________________________
Контактная информация: район Санкт-Петербурга____________________________,
адрес__________________________________________________________________
Телефон________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________
Название учебного заведения (полностью) __________________________________
_______________________________________________________________________
ФИО директора _________________________________________________________
ФИО ответственного преподавателя (полностью)
_______________________________________________________________________
Занимаемая должность____________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________

Директор ________________
подпись

«____»___________2015 г.

М.П.
Примечание
• заявка должна оформляться на бланке учреждения;
• печать и подпись руководителя учреждения – обязательны.

