
 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о XII республиканском конкурсе юных модельеров и дизайнеров одежды 

«Модный дебют – 2018» 

 

Организаторы конкурса: 

Министерство образования и науки Республики Адыгея, Майкопский 

государственный гуманитарно-технический колледж Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования  «Адыгейский государственный  университет» (далее МГГТК 

ФГБОУ ВО «АГУ»). 

 

Цели и задачи конкурса: 

 выявление, поддержка и развитие творчески одаренных, талантливых 

детей, занимающихся дизайном, моделированием и конструированием 

одежды; 

 обмен опытом между школами, студиями дополнительного образования 

по профилю специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий»; 

 повышение профессионального уровня преподавателей.  

 

Время и место проведения:  

25  апреля 2018 года  в 11. 00 ч. в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ»  по  адресу:  

385007, г.Майкоп, ул. 2-я Ветеранов, 1, актовый зал. 

 

Организационный комитет 

 Для организации, подготовки и проведения конкурса создается 

оргкомитет из числа сотрудников МГГТК  ФГБОУ ВО «АГУ». 

Оргкомитетом определяется персональный состав жюри конкурса, в которое 

входят специалисты в области моделирования, конструирования, дизайна, 

профессиональные художники-модельеры. 

 

Условия и порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап – подготовительный; 

2 этап – демонстрация конкурсных моделей; 

3 этап – награждение победителей. 

 

На подготовительном этапе участники должны направить в оргкомитет  

заявку на участие в конкурсе по прилагаемой форме не позднее  20 апреля 

2018 года (см. Приложение 1). 

К заявке необходимо приложить портфолио коллекции, включающее 

эскизы коллекции в целом и отдельно каждой модели (печатный и 

электронный вариант). Лучшие эскизы будут отмечены жюри. 

Общее собрание участников и организаторов конкурса состоится               

24 апреля 2018 года. 



В конкурсе могут принять участие самостоятельные авторы и 

представители творческих коллективов учреждений дополнительного 

образования детей (клубов, домов, дворцов и центров творчества и др.), 

учащиеся школ города Майкопа, Республики Адыгея и Краснодарского края, 

проявляющие интерес к дизайну, моделированию и изготовлению одежды, 

студенты IΙ курса  МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ». 

Возраст участников ограничен: от 13 до 18 лет. 

Изделия (коллекции моделей)  могут быть швейными, трикотажными, 

оформленными вышивкой, батиком, выполненными из традиционных и 

нетрадиционных материалов. Желательно наличие авторских дополнений к 

изделиям: сумок, зонтов, головных уборов, обуви и других аксессуаров. 

Приветствуется творческий поиск и новаторство. 

 Модели одежды демонстрируются собственными манекенщицами. 

 Дефиле модели (коллекции) выстраивается самим участником. 

Музыкальное сопровождение выбирается модельером и представляется в 

оргкомитет конкурса на цифровых носителях хорошего качества (СD или 

MD). Предусмотрено проведение генеральной репетиции, о сроках которой 

будет указано дополнительно. 

При отсутствии участников в какой-либо номинации оргкомитет 

оставляет за собой право корректировать Положение о конкурсе. 

 

     Номинации конкурса: 

1. «PRET–A–PORTER»(направления:  повседневная одежда; одежда для 

праздников и торжеств); 

2. «AVANT–GARDE»; 

3. «СЦЕНИЧЕСКИЙ ИМИДЖ»; 

4. «ЮНИОР»; 

5. «МОЙ ШЕДЕВР» 

6. «ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

«PRET–A–PORTER» (направление –  повседневная одежда) 

Модели, представленные в этой номинации, несут идею удобства и 

комфорта. На помощь дизайнерам приходят и «вечные ценности» классики, и 

вещи старого гардероба из «бабушкиного сундука» (винтаж), и образы 

современной цивилизации и новейших технологий (High–tech), и многое-

многое другое …          

 «PRET–A–PORTER» (направление – одежда для праздников и 

торжеств)  

Модели, представленные в этой номинации, предназначены для особых 

случаев: выпускной бал, свадебные торжества, и.т.п. 

«AVANT–GARDE»  

Эксперимент в одежде с новыми видами отделки, стиля, цвета и кроя 

для тех, кто любит эпатировать публику. Использование нетрадиционных 

материалов позволит создать яркие образы, альтернативные традиционным 



представлениям о костюме и форме. Зачастую это неносимая сегодня одежда, 

которая определяет перспективу развития современной моды. 

«СЦЕНИЧЕСКИЙ ИМИДЖ»  

Костюм для сцены, карнавала и театрализованного шоу. Источником 

творчества дизайнеров могут служить наиболее яркие и интересные 

элементы исторического костюма, использование традиций народного и 

этнического костюмов, а также образы, навеянные любимыми 

литературными и музыкальными произведениями. 

«ЮНИОР» 

  В данной номинации конкурсные модели  представляют самые 

маленькие участники в возрасте до 13 лет. 

«МОЙ ШЕДЕВР» 

Единичная модель, представленная в этой номинации, может быть 

изготовлена как из традиционных, так и нетрадиционных материалов. 

         «ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

Предметы декоративно-прикладного искусства, разработанные для 

украшения одежды и создания гармоничного образа (аксессуары, 

дополнения, украшения в различной технике). 

         Критерии оценки выступлений: 

- соответствие модели заявленной номинации; 

- композиционная гармоничность и образность модели (коллекции); 

- художественная выразительность моделей. 

          Подведение итогов конкурса: 

Все участники конкурса награждаются специальными дипломами.  

Выпускники школ, занявшие призовые места, пользуются 

преимуществами при зачислении в МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» на 

специальность «Конструирование, моделирование и технология  швейных 

изделий». 

 По всем интересующим Вас вопросам необходимо обращаться в 

оргкомитет конкурса. 

Адрес оргкомитета: 385007 г. Майкоп, ул. 2-я Ветеранов, 1,               

Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего  образования  «Адыгейский государственный  университет», 

отделение «Дизайн и моделирование швейных изделий» 

Контактные телефоны:  

8- 918-221-14-71 – заведующий отделением «Дизайн и моделирование 

одежды» Хагауджева Светлана Байзетовна.  

e-mail: mggtkpo@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
АНКЕТА  

УЧАСТНИКА XII РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ЮНЫХ МОДЕЛЬЕРОВ И 

ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ «МОДНЫЙ ДЕБЮТ – 2018» 

 

Номинация :_______________________________________________________ 

Название модели /коллекции:_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Описание   модели /коллекции  (указать особенности модели, на которые  

Вы хотели бы обратить внимание жюри):_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________________________________   

Возраст (полных лет): ______________________________________________ 

Домашний адрес, телефон: _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Место учебы (№ СОШ, класс):  ______________________________________ 

Дополнительное образование (название, класс): _______________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


