
 

                                          

Челябинская область 

Администрация Златоустовского городского округа 

Муниципальное  казенное учреждение 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Златоустовского городского округа 
456200 Челябинская область, город Златоуст, проспект имени Ю.А.Гагарина, 5 линия, дом 3в 

Тел/факс: (3513) 79-15-05  E-mail: goruozlat@gmail.com 

 

ПРИКАЗ 

 

От  23.01.2020г.                                                                                                     № 39  

 

Об организации и проведении городского 

конкурса «Театр моды - 2020»  

 
      В соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения 

Управление образования и молодежной политики Златоустовского городского округа 

на 2020 год, с целью поддержки талантливой молодёжи и выявления творческих и 

инициативных коллективов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 17 апреля 2020г. городской конкурс «Театр моды - 2020» (далее - конкурс).  

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение №1). 

3. Утвердить смету расходов, связанных с организацией и проведением конкурса 

(приложение №2).  

4. Руководителям образовательных учреждений ознакомить педагогов с положением о 

проведении конкурса и рассмотреть возможность участия.   

5. Директору МАУДО «Дом детства и юношества» Путине И.В. обеспечить условия для 

организации и проведения конкурса. 

6. Начальнику МАУ «Центр методического и хозяйственного обеспечения» 

Колесниковой А.А. обеспечить размещение данного приказа на официальном сайте 

МКУ Управление образования и молодежной политики ЗГО.  

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Муниципального казённого учреждения Управление образования и молодёжной 

политики Златоустовского городского округа Шпехт Н.В. 

 

 

Начальник                                                                                                       С.П. Максимов 

 

 

 

Завьялова Елизавета Константиновна ,79-15-01 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, на сайт, МАУДО «ДДиЮ», по ОО. 

 

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//%2522mailto%3Agoruozlat%40gmail.com/&hash=b03221242dab2e0599979508d8e1da98


Приложение №1  

к приказу МКУ Управление 

образования и молодёжной 

политики ЗГО 

от 23.01.2020г. № 39 

                                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «Театр моды - 2020»  

 

Тема коллекции  «Не по-детски круто!» 

 

I. Общие положения 

1. Городской конкурс «Театр моды - 2020» проводится один раз в год по определенной 

тематике (далее – конкурс).  

2. Конкурс проводится с целью поддержания творческого поиска детских и юношеских 

объединений, желание найти свое оригинальное и современное решение в прочтении 

богатейших традиций искусства моделирования и пошива одежды, стремление выразить 

свое видение одежды будущего, прошлого и настоящего.  

2. Задачи конкурса:  

 развитие исследовательской и творческой деятельности детей и взрослых в области 

моды и дизайна костюма;  

 формирование культуры у детей и подростков, воспитание активной личности;  

 содействие развитию у детей и подростков понимания красоты и гармонии, 

интеллекта, художественно – эстетического вкуса, фантазии, образного мышления;  

 стремление юных умельцев к повышению мастерства исполнения своих работ, а так 

же поиск новых технологий для разработки художественных произведений в области 

моды и дизайна костюма;  

 выявление новых творческих коллективов, поддержка коллективов, давно 

работающих в этой области;  

 повышение профессионального мастерства руководителей детских творческих 

коллективов.  

II. Участники конкурса 

2.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие детские и молодежные коллективы 

учреждений дополнительного образования детей, общеобразовательных школ, средних и 

высших специальных учебных заведений Златоустовского городского округа.  

 

III. Организаторы конкурса: 

3.1. Учредителем конкурса является МКУ Управление образования и              

молодёжной политики ЗГО. 

3.2. Организатором конкурса является МАУДО «Дом детства и юношества».  

 

IV. Порядок проведения и содержание конкурса: 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо до  15 апреля 2020 года подать в оргкомитет заявку 

по ссылке http://ддию.рф/мероприятия/заявки-на-конкурсы/ и заполнить форму.  

4.2.Участие в конкурсе бесплатное. 

4.3.Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа: 

Первый этап (февраль-март 2020 г.) - проводится в образовательных учреждениях. 

Второй этап – городской (апрель 2020 г.) – на этом этапе творческие коллективы 

представляют свои коллекции для жюри конкурса – 17 апреля 2020г.  

 

 

 

http://ддию.рф/мероприятия/заявки-на-конкурсы/


Участники конкурса: 

Каждый коллектив или автор конкурсной работы сами определяют: 

- категорию: «Профи» или «Перспектива»,  

- возрастную группу: 8 – 12 лет, 13-18 лет, от 19 лет 

- номинацию: - Прет - а- порте; 

                         - Театральный костюм; 

                         - Авангард. 

Коллекции и индивидуальные модели могут быть выполнены из различных материалов и в 

любой технике (количество изделий в коллекции - от 5). Регламент выступления не более 3 

минут. Фонограммы, фотографии, видеоматериалы принимаются на СD или флеш-карте. 

Коллекции, ранее представленные на данном конкурсе, к участию не допускаются! 

Используемые материалы, декорации, фонограммы, средства мультимедийного 

сопровождения предоставляются техническим сотрудникам заблаговременно (не позднее, 

чем за 30 минут до начала мероприятия!). Ответственность за своевременное предоставление 

возлагается на руководителя коллектива. 

 

Критерии оценки: 

 создание интересного образа;  

 оригинальность, новизна, фантазия, зрелищность, современность;  

 нетрадиционное использование материалов и техник исполнения;  

 качество работ (визуально);  

 постановка (раскрытие темы средствами музыки, хореографии, презентации);  

 целостность коллекции (объединяющая идея);  

 соответствие коллекции конкурсной теме;  

 функциональность костюмов, их способность служить для дальнейших показов 

коллекции;  

 надежность и безопасность крепления отдельных элементов костюма;  

 грамотный комментарий костюмов;  

 мастерство дефиле.  

 

5. Подведение итогов конкурса, награждение. 

Итоги конкурса подводятся по результатам второго этапа. 

Победители и призеры (второе, третье место) по номинациям, категориям и возрастным 

группам награждаются дипломами. 

Особым дипломом по решению жюри отмечаются лучшие руководители, лучшая модель 

(девушка, парень), автор модели. 

Все участники фестиваля – конкурса получают сертификат участника. 

По всем вопросам организации и проведения конкурса можно обращаться: 

 тел. 8 963 077 68 95 Николаева Юлия Александровна (педагог-организатор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 к приказу МКУ Управление образования  

и молодёжной политики ЗГО  

от  23.01.2020г.  № 39 

 

Смета расходов, 

связанных с организацией и проведением городского конкурса 

«Театр Моды - 2020»  

 

№ п/п Наименование расходов Количество, 

шт.  

Цена, руб.  Сумма, руб.  

1.  Услуги по организации и 

проведению городского 

конкурса 

«Театр моды – 2020» 

 

1 10 000,0 10 000,0 

Итого:  10 000,0 

 
 


