
Приложение 

к приказу Управления образования 
от __________________ № _______ 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском фестивале моды  

«Мы «на стиле!» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского 

фестиваля моды «Мы «на стиле!» (далее – Фестиваль). 

1.2.  Фестиваль проводится в рамках реализации муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска на 2016-

2021 годы» 07 марта 2020 года в городе Северодвинске Архангельской 

области на базе муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР. 

1.3. Цель: создание условий для практической реализации творческих 

проектов талантливых подростков, предоставление участникам конкурса 

возможности для демонстрации своих идей и достижений. 

1.4. Задачи: 

развитие художественного вкуса и эстетических потребностей 

подростков; 

выявление талантливых детей, их поддержка, а также повышение 

творческой активности обучающихся, занимающихся дизайном, 

моделированием и конструированием одежды; 

объединение интересов творческих коллективов, занимающихся 

различными направлениями дизайнерского искусства. 

  

2. Учредители и организаторы Фестиваля 

Управление образования Администрации Северодвинска; 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города 

Северодвинска (далее - МАОУДО ДЮЦ). 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются обучающиеся 

образовательных организаций города, учреждений дополнительного 

образования города Северодвинска в возрасте от 8 до 18 лет. 

 

4. Сроки и порядок проведения  

4.1.  Место проведения Фестиваля: МАОУДО ДЮЦ по адресу: г. 

Северодвинск, пр. Труда, д. 54, концертный зал.  

4.2.  Дата проведения Фестиваля: 07 марта 2020 года, 12.00. 

4.3. Фестиваль проводится по номинациям: 



«Силуэт» (дефиле в одном из трех направлений: этно-коллекция 

одежды, авангард, прет- а - порте);  

«Сценический костюм» (костюм для шоу и выступлений, 

представленный как в формате дефиле, так и в формате сценического 

номера). 

«Косплей» (костюмированная игра, театрализованный показ 

персонажей, прототипами которой являются персонажи мультфильмов, 

аниме, легенд, фильмов, существующие персоны из мира музыки). 

4.4. Порядок и сроки подачи заявок: заявки на участие в  Фестивале  

подаются до 25 февраля 2020 года в электронном виде по адресу: 

odvduc304a@yandex.ru. В теме письма указать: «Заявка «Мы «на стиле!» 

 

5. Условия участия в Фестивале 

5.1.Модель, представляемая на Фестиваль, разрабатывается,  

изготавливается и демонстрируется самим участником под руководством 

педагогов.  

5.2. Критерии оценок: 

оригинальность и образность раскрытия темы коллекции; 

соответствие модели заявленной номинации; 

новизна и актуальность дизайнерского решения. 

технологичность и качество исполнения; 

соответствие степени сложности изделия возрасту участника; 

единство композиции в модели; 

оригинальность декорирования модели; 

артистизм. 

5.3. Необходимость использования мультимедийного оборудования 

указывается в заявке. До начала фестиваля необходимо согласовать световое, 

звуковое и художественное оформление. 

5.4.Состав жюри определяется организационным комитетом 

Фестиваля. Подведение итогов проводится членами жюри в соответствии с 

указанными критериями. Каждому участнику Фестиваля выдается 

Свидетельство. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

6.1.  По результатам Фестиваля определяются победители по 

заявленным номинациям. Победители награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степени Управления образования Администрации Северодвинска. 

6.2.  Педагоги, подготовившие победителей Фестиваля, отмечаются 

благодарностью Управления образования. 

 

7. Финансирование Фестиваля 

МАОУДО ДЮЦ реализует Фестиваль в рамках муниципальной 

программы Северодвинска «Развитие образования Северодвинска» 

подпрограммы (П1100000) «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» задачи (П1114000) «Организация 
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воспитания и социализации обучающихся» мероприятия (код П1114020) 

«Проведение комплекса мероприятий по организации воспитания и 

социализации обучающихся». 

 

8. Контактная информация 

8.1. Адрес организатора: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР; отдел дошкольного воспитания: Шокина Ирина Федоровна, 

заведующий отделом дошкольного воспитания, odvduc304a@yandex.ru, 

телефон 53 -36 -40. 
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