
«Утверждаю»Директор МБУ ДО«ЦДТ «Металлург» г.о.Самара_______________Анохина М.С.
ПОЛОЖЕНИЕо проведении конкурсадетской и молодежной моды «Золотая игла-2022»,посвященного году культурного наследия народов России

1. Организатор конкурса
Администрация МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, отдел декоративно-прикладноготворчества.
2. Цели и задачи конкурса

 Выявление талантливых учащихся, творческих коллективов, педагогов в областимоделирования и конструирования одежды;
 Развитие творческого потенциала и эстетического уровня обучающихся;
 Развитие фантазии и нетрадиционных подходов в области дизайна одежды;
 Обмен опытом, осуществление поддержки творчески работающих педагогов по профилю«дизайн, конструирование и моделирование одежды».3. Время и место проведения

Конкурс проводится 28.04.2022 г. в 15.00 часов ОЧНО в актовом зале ЦДТ
"Металлург" по адресу ул. Гвардейская, 14.
4. Условия проведения конкурса

В конкурсе принимают участие учащиеся детских объединений декоративно-прикладного
направления ЦДТ «Металлург», клубов по месту жительства и общеобразовательных школ.
Номинации:
1. Костюм - реальность
2. Костюм - художественная идея
3. Аксессуары
4. Дизайн-декорирование
5. «Национальный костюм» (костюмы народов России)
6. «Переделкино»,
7. «Этно-стиль»
8. Конкурс стилистов.

В номинации «Костюм – реальность» могут быть представлены модели, которые
актуальны в настоящее время. Например, в них можно пойти в школу, на прогулку, на
торжественные мероприятия и т.д.

Модели в номинации «Костюм – художественная идея» представляют собой образы,
созданные в одном стиле и объединенные общей идеей.

Номинацию «Аксессуары» представляют предметы одежды, которые придают образу
законченность: головной убор, шарф, платок, перчатки, сумка, галстук, ремень и др.

В номинации «Дизайн-декорирование» демонстрируются готовые модели одежды,
украшенные воспитанниками вышивкой, стразами, пайетками, росписью по ткани, аппликацией и
т.п.



Номинация «Национальный костюм» подразумевает показ моделей, отражающий
особенности, национальный колорит и рисунок в одежде народов Поволжского региона.

В номинации «Переделкино» могут быть представлены созданные из готовой одежды
модели, которые приобрели новый вид, претерпев какие-либо дизайнерские изменения.

В номинации «Этно-стиль» могут быть представлены народные стилизованные костюмы.
В «Конкурсе стилистов» принимают участие модели, разработанные одним

воспитанником. Эти модели должны донести до зрителей творческий замысел юного дизайнера.
Модели могут быть взяты из журналов мод или разработаны участниками конкурса.

Общее количество демонстрационных моделей от каждого коллектива не должно превышать 10.
Каждый коллектив готовит свое выступление, в котором показывает модели по номинациям.

Демонстрация проводится под фонограмму, которая записывается на диск и перед началом
демонстрации передается в центр для музыкального сопровождения выступления. Очередность
демонстрации определяется жеребьевкой, которая проводится перед началом конкурса. Время
демонстрации – не более 3 минут.

Заявки на участие подаются в отдел декоративно-прикладного творчества до 20.04.2022
года на электронную почту met.kab_cdt-met@mail.ru В заявке необходимо обозначить
музыкальное сопровождение. Заявки должны быть оформлены следующим образом:
«Номинация – Название коллекции - Ф.И. автора - Возраст - Ф.И.О. ПДО- краткое описание
коллекции».
5. Критерии оценки
При подведении итогов учитывается:
 сложность изготовления изделия;
 оригинальность дизайнерского решения;
 наличие элементов новизны;
 режиссерско-исполнительский уровень демонстрации.
Итоги подводятся по 10-балльной системе.
6. Состав жюри
 Директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» Анохина М.С. – председатель жюри.
 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» -

Раскина И.Н.
 Старший методист МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» - Лаврухина С.Н.
 Старший методист МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» - Чернова И.Г.
 Педагог дополнительного образования педагог, хореограф МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» -

Лескина О.Ю.
 Ответственный за сценарий и ведение мероприятия методист Сморкалова Н.А.7. Награждение

Переходящим призом-кубком «Золотая игла» награждается коллектив, занявший Гран-При.
Призеры в каждой номинации награждаются дипломами.
Положение составили старший методист Лаврухина С.Н., методист Сморкалова Н.А.
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