ПОЛОЖЕНИЕЧ^^№;аИ ^
об открытом областном детском творческом конкурсе эскизов
«СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ В СЛАВЯНСКОМ СТОЛЕ»
Учредителями и организаторами открытого областного детского творческого конкурса эскизов
«Современный костюм в славянском стиле» (далее - Конкурс) выступают Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества «Факел» города
Томска при поддержке областного государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования».
1. Цели и задачи Конкурса
1.1.
Цель Конкурса - патриотическое воспитание подрастающего поколения через
привлечение внимания к этнокультурному наследию славянского народа.
] .2.
Задачи Конкурса:
- развитие и реализация творческих особенностей детей и подростков;
- популяризация опыта и традиций славянской культуры и художественно-прикладного
творчества славянских народов;
- мотивация детей и подростков на использование элементов славянского художественно
прикладного творчества в современном костюме.
2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Участники Конкурса - обучающиеся образовательных организаций всех видов и типов
Томской области. Возрастная категория участников с 12 до 15 лет включительно.
2.2. Сроки и этапы проведения Конкурса.
Конкурс проводится в период с 12 февраля по 23 марта 2018 года в 2 этапа:
- Первый этап (заочный) - с 12 февраля 2018 года по 06 марта 2018 года включительно.
- Второй этап (очный) - финал Конкурса - 23 марта 2018 года.
В первом (заочном) этапе Конкурса могут принимать участие все желающие. Участники
представляют эскиз коллекции из трёх моделей одежды в славянском стиле. Первоисточник для
создания эскиза (оригинальный народный костюм) участник выбирает самостоятельно. Техника
выполнения эскиза - на усмотрения автора любыми художественными средствами - акварель, гуашь,
цветные карандаши, маркеры ....
По итогам первого этапа жюри Конкурса определяет 10 победителей, которые выходят во второй
(очный) этап.
Второй (очный) этап Конкурса - финал Конкурса - будет проводиться в открытом формате по
адресу: г. Томск, пр. Кирова, 60, МБОУ ДО Дом детства и юношества «Факел» г. Томска.
Конкурсанты работают на отведенной конкурсной площадке. В зону конкурсной площадки
могут заходить только наблюдатели и эксперты. Все желающие могут наблюдать за работой
конкурсантов со стороны.
Каждый из 10 финалистов получает конкурсное задание, на выполнение которого отводится 1
(один) час.
Конкурсное задание финала Конкурса - выполнить эскиз современной модели одежды на
фигуре в этно-стиле, опираясь на предложенный организаторами конкурса первоисточник (народный
костюм). Задание для каждого участника индивидуальное.
2.3 Требования к работам для участников первого этапа и порядок их предоставления:
- эскиз коллекции выполняется на листах формата А-3. На листе должны быть расположены три
модели современного костюма на фигуре по мотивам первоисточника. Фигура обязательно
изображается с головой, руками и ногами. В каждой модели должны прослеживаться элементы
первоисточника. Модельный ряд должен составлять единую коллекцию;

- первоисточник – народный костюм (не сценический!!!) (рисунок или фото на листе формата
А-4) прикрепляется к конкурсной работе. Без первоисточника эскизы коллекций не принимаются!;
- автор подписывает работу в нижнем правом углу (этикетка 4см х 8 см по образцу –
Приложение 2);
- конкурсные работы и заявка (Приложение1) в электронном виде доставляются самостоятельно
автором или руководителем по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 60, МБОУ ДО Дом детства и
юношества «Факел» г.Томска. Работы на Конкурс принимаются с 10.00 до 17.00 в указанные сроки
(кроме выходных);
- после подведения итогов этапа конкурсную работу автор или руководитель забирает
самостоятельно.
2.4. Регламент проведения очного финала Конкурса.
Перед началом конкурсного испытания проводится жеребьевка, где каждый участник получает
бейдж с номером. Этот же номер участник ставит на своей работе. На конкурсной работе запрещается
писать инициалы конкурсанта, ставить подписи или авторское клеймо!

С конкурсантами проводится инструктаж по правилам поведения во время конкурсного
испытания.
На конкурсной площадке дежурят ассистенты. При необходимости конкурсант может
обратиться к ним за помощью (поменять воду, остановить время для выхода с конкурсной
площадки).
Участник выполняет конкурсную работу самостоятельно в отведенное время. Номер
участника соответствует номеру рабочего места. По окончании конкурсного времени
конкурсант сдает конкурсную работу ассистенту, приводит в порядок рабочее место и уходит с
конкурсной площадки.
Если конкурсант не успел выполнить конкурсное задание за отведенное время, то работа
сдается в не законченном виде.
Организаторы предоставляют участнику:
- рабочее место (стол, стул);
- лист бумаги формата А3;
- конверт с заданием (первоисточник – народный костюм);
Участник обеспечивает сам:
- изобразительные средства;
- бумага для набросков формата А-4
2.5. Критерии оценивания конкурсной работы
2.5.1. Критерии оценивания работы первого (заочного) этапа Конкурса:
- соответствие теме Конкурса;
- читаемость стиля первоисточника народного костюма;
- отражение модных тенденций в дизайне одежды;
- техническая подача конкурсной работы (расположение композиции на листе, единство
коллекции, цветовое решение);
- аккуратность исполнения работы.
2.5.2. Критерии оценивания конкурсной работы второго (очного) этапа Конкурса:
- читаемость в современной модели стиля первоисточника;
- отражение в модели модных тенденций в одежде;
- техническая подача конкурсной работы (расположение композиции на листе, единство
коллекции, цветовое решение, читаемость эскиза);
- аккуратность исполнения работы.
2.6. Порядок приема конкурсных работ и сроки работы конкурсного жюри:
Конкурсные работы принимаются до 06 марта 2018 года (включительно) до 17.00 час.
12-16 марта 2018 года – конкурсное жюри первого этапа отбирает финалистов.
Итоги первого (заочного) этапа Конкурса будут размещены 16 марта 2018 года на сайтах
МБОУДО ДДиЮ «Факел» г. Томска и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
23 марта 2018 года – очный финал Конкурса, включающий
- награждение участников и победителей Конкурса;
- встречу с экспертным жюри Конкурса;
- мастер-класс «Особенности профессиональной ориентации обучающихся ДДиЮ «Факел»для
участников Конкурса и их руководителей.
Примерная программа финального дня Конкурса в Приложении 3.

3. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
3.1. Конкурс оценивает независимое жюри, в состав которого войдут дизайнеры по костюму, художники, представители общественных организаций.
3.2. Жюри оценивают конкурсные работы самостоятельно по 5-ти бальной системе согласно
критериям.
3.3. Победители (1, 2 и 3 места) определяются в соответствии с наибольшим суммой баллов по
результатам работы конкурсного жюри.
3.4. Все участники конкурса (первого и второго этапов) получают сертификаты участника Конкурса. Участники финала получают сертификаты финалистов Конкурса.
4.5. Конкурсанты, занявшие призовые места получают дипломы и памятные призы.
4.4. Итоги Конкурса будут размещены на сайтах МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г.Томска и ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования».
4. Финансирование Конкурса
4.1. Финансовое обеспечение Конкурса распределятся следующим образом:
- МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска - организационно-методическое обеспечение конкурсных
мероприятий (проведение первого этапа и финала Конкурса, организация мастер-класса для участников
Конкурса, формирование призового фонда);
- ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» за счет средств субсидии на выполнение государственного задания на 2018 год – изготовление печатного наградного материала (дипломы, сертификаты, благодарности) и информационно-методическая поддержка Конкурса.
4.2. Участие в Конкурсе платное. Организацию сбора организационного вноса осуществляет
МБОУ ДО ДДЮ «Факел» г.Томска для формирования призового фонда Конкурса.
Организационный взнос за участие в конкурсе 100 рублей с участника. Оплата производится
по квитанции (Приложение 4) до 06 марта 2018 года.
Все средства организационных взносов пойдут на формирование призового фонда Конкурса.
5. Особые положения
5.1. Обеспечение участия обучающихся во втором (очном) этапе Конкурса (проезд, сопровождение, питание и проживание (при необходимости)) – за счет отправляющей стороны.
5.2. Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников очного финала Конкурса
несут сопровождающие лица (руководители или родители).
5.3. Ответственность за обеспечение безопасности места проведения очного финала Конкурса
несут организаторы Конкурса.
Координатор Конкурса:
Пономарева Татьяна Александровна, тел. (382-2) 54-28-60
8-906-198-70-11, элек. почта: tapi@sibmail.com

Приложение 1
Заявка – анкета
для участия в открытом областном детском творческом конкурсе эскизов
«СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ В СЛАВЯНСКОМ СТИЛЕ»
Название образовательного учреждения

Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью)

Контакты руководителя: городской тел.;
сотовый тел.; адрес
электронной почты.

Фамилия и имя
участка
(полностью),
возраст.

Контакты участника
городской тел.;
сотовый тел.; адрес
электронной почты

Приложение 2
Образец этикетки
(для участников 1 этапа)
Автор работы: ________________________________
Учреждение:__________________________________
Руководитель: ________________________________

Приложение 3
Примерная программа финала Конкурса
23 марта 2018 года
09.00 – 10.00

Регистрация участников

10.00 – 10.30
10.30 – 11.30

Открытие финала Конкурса. Объявление финалистов Конкурса. Жеребьевка для
участников финала Конкурса
Выполнение конкурсного задания финалистами конкурса

10.30 – 11.00

Встреча с членами жюри (комментарии, вопросы по итогам 1-го этапа конкурса)

11.00 – 11.30

Перерыв. Посещение конкурсной площадки

11.30 – 12.00

Работа жюри

11.30 – 12.00

Мастер – класс для конкурса «Особенности профессиональной ориентации
обучающихся ДДиЮ «Факел» - Пушкарева Л.А., педагог дополнительного
образования ДДиЮ «Факел»
Награждение участников 1 этапа Конкурса. Награждение победителей и финалистов
Конкурса

12.00 – 12.30

Приложение 4

