
 
 

В работе Конкурса «Осенняя мозаика» могут принять участие 

студенты колледжа «Интеграл», а также обучающиеся колледжей.  

В рамках Конкурса будут выделены следующие возрастные 

группы: «Дебют» - студенты 1 курса и «Профи» с- студенты 2-4 

курсов. 

Номинации и требования к предоставляемым материалам  

 Презентация увлечений  

Работы участников данной номинации связаны с их 

увлечениями, а также с результатами увлечений и могут касаться 

любых сфер декоративно-прикладного творчества.  

 Презентация для урока  

Работы участников связаны с тематикой профессиональных 

дисциплин и модулей по специальности «Конструирование, 

моделирование и технологии швейных изделий», и профессии 

«Портной» в рамках которого создавалась презентация. Могут 

быть представлены презентации, созданные участником(ами) 

Конкурса в помощь преподавателю.  

 Презентация для  внеурочного мероприятия 

Работы участников связаны с тематикой внеурочного 

мероприятия (классного часа, праздника), в рамках которого 

создавалась презентация. Могут быть представлены презентации 

созданные участником(ами) Конкурса в помощь учителю. 

Тематика мероприятия должна быть посвящена Моде, одежде, 

дизайнерам, модельерам. 

 Презентация «В МИРЕ МОДЫ» 
 Подготовить презентацию, в которой необходимо обязательно 

отразить: 

– краткую информацию о происхождении знаменитого «героя» 

моды и привести аргументы, какие черты характера помогли ему 

подняться на «Олимп»; 

– главная черта в профессионализме «героя», которая отличает 

его от всех конкурентов в мире моды; 

– особенности образов, которые создаѐт «герой» в мире моды; 



– характерные материалы, которые применяет герой при 

создании и представлении коллекции; 

– сопутствующие модные товары под знаменитым брендом. 

 Презентация «ИНДУСТРИЯ МОДЫ» 
 На основе известных Вам литературных произведений найдите 

фрагменты текста, где авторы описывают внешний образ своих 

героев. Необходимо подготовить электронную презентацию (10–15 

слайдов), в которой привести цитатами не менее трѐх разных 

описаний (текстом) одежды литературных героев и сделать их 

иллюстрацию так, как Вы еѐ представляете с помощью любых 

средств компьютерной графики (например, фотоколлаж, Photoshop, 

стилевую карту и т.п.). 

Примечание: в одной работе могут быть использованы одно и 

более произведений с указанием их в презентации. 

 Презентация «В МИРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»  

Подготовить презентацию, в которой необходимо обязательно 

отразить одну из тем: «Нанотехнологии в быту»; «Одежда, которая 

лечит»; «Самые необычные ткани».  

 
Для участия в конкурсе предоставляются авторские презентации.  

 

Конкурс проводится с 25 октября 2014 года по 15 декабря 2014 

года и содержит несколько этапов. 

I этап – с 25 октября 2014 года по 5 декабря  2014 года: 

Подача и регистрация заявок и предоставление 

оформленных презентаций и всех разработанных материалов. 

Конкурсный материал, предоставляется в 22 кабинет по адресу г. 

Георгиевск, ул. Быкова 29 на CD диске или присылается на 

почтовый ящик baeva.ala@mail.ru 

II этап –6 декабря  2014 года по 15декабря  2014 года: 
Обработка всех поступивших авторских материалов, 

подведение итогов Конкурса. В процессе проведения мероприятия 

всем участникам Конкурса будет предоставлена возможность 

открытого обсуждения авторских материалов.  
 


