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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении колледжного Конкурса эскизов 

«СТАРТ-fashion» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении колледжного Конкурса «СТАРТ-fashion» (далее – 

Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников Конкурса, сроки и этапы проведения Конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является политехническое отделение колледжа «Интеграл». 

1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на образовательном сайте 

ГРК «Интеграл». 

 

2. Цели и задачи колледжного Конкурса «СТАРТ-fashion» 

Цель: Выявление и поддержка творческого потенциала студенческой молодежи в области 

дизайна, моделирования одежды.. 

Задачи: 

 Содействие наиболее полному проявлению творческой инициативы, 

повышению активности молодежи. 

 Содействие в подготовке специалистов по специальностям легкой и швейной 

промышленности. 

 Популяризация и развитие творческого потенциала студентов образовательных 

учреждений. 

 Повышение эстетической культуры молодежи. 

 Продвижение новаторских, креативных идей в области модной индустрии 

 

3. Участники колледжного Конкурса «СТАРТ-fashion», условия проведения 

3.1. В работе Конкурса «СТАРТ-fashion»могут принять участие студенты 

политехнического отделения колледжа «Интеграл», а также обучающиеся 

колледжей.В рамках Конкурса будут выделены следующие возрастные группы: 



 Категория «Юниор»  студенты 1 курса 

 Категория «Студент»: студенты, 2-3 курсов 

 Категория «Профи»: студенты 4 курсов. 

3.2. Предоставленные на Конкурс материалы оцениваются по следующим критериям: 

 творческий потенциал – новизна идеи, оригинальность 

 композиционное решение и уровень владения графикой и/или цветопередачей 

 Соответствие модели заявленной номинации 

 Самостоятельное создание эскиза 

 Качество исполнения рисунка и костюма 

 

4. Номинации и требования к предоставляемым материалам в рамках 

колледжного Конкурса «СТАРТ-fashion» 

4.1. Оценка представленных конкурсных работ проводится по шести номинациям:  

 

 Городская одежда (Casual Wear) 

  Вечернее платье (Women’s Eveningwear) 

  Одежда с использованием меха и кожи  

 Одежда для светских раутов (костюм «звезды») 

  Сценический образ (концертный костюм «звезды»)  

 Молодежная мода: авангардная, концептуальная одежда (Avant-garde & Conceptual 

Clothes) 

4.2. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание разработок. Организаторы 

Конкурса не несут ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 

организациями за возможное размещение разработок на других Интернет-ресурсах в 

результате их копирования. 

 

5. Этапы Конкурса «СТАРТ-fashion», сроки, порядок участия 

Конкурс проводится с 25 октября 2014 года по 15 декабря 2014 года и содержит 

несколько этапов. 

I этап – с 27 октября 2014 года по 1декабря  2014 года: 

Подача и регистрация заявок и предоставление оформленных презентаций и всех 

разработанных материалов. Конкурсныйматериал, предоставляется в 22 кабинет по 

адресу г. Георгиевск, ул. Быкова 29 или присылается на почтовый ящик baeva.ala@mail.ru 

II этап –2декабря  2014 года по 15декабря  2014 года: 
Обработка всех поступивших авторских материалов, оформление выставки. 

III этап –15декабря  2014 года по 25декабря  2014 года: 
Подведение итогов Конкурса.  

 

6. Технические требования  

Эскизы могут быть представлены как в виде листов, так и в электронном виде. 

Эскизы на листах должны иметь формат не более А4, оформлены в виде вертикальных 

панно. Каждый эскиз модели представляется на отдельном листе 

Одна коллекция эскизов, объединенных общей идеей, может размещаться на 3-5 листах  

или3-5 файлах  

Эскизы в электронном виде должны быть сохранены отдельными файлами (не более 10 

Mb каждый, форматы .jpeg или .tiff) 

На лицевой стороне каждого эскиза, в правом нижнем углу крепится этикетка размером 

5х7 см, на которой указывается: а) фамилия, имя; в) номинация; г) название конкурсной 

работы. Для эскизов в электронном виде лейбл-этикетка присылается отдельным файлом 



 

7. Жюри конкурса 

Жюри конкурса возглавляет заведующие политехническим отделением Гармаш Н. А. 

В жюри конкурса входят преподаватели: Шахова Е. В. 

   Баева А.А. 

   Манукян С.Д. 

Жюри определяет победителей конкурса. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

Все участники получают именные сертификаты. Проекты, признанные лучшими в 

каждой номинации, награждаются Дипломами Победителя конкурса I,  II, III степени. 

Получить звание Победителя могут участники  при условии выполнения содержательных 

и технических требований. 

Лучшие работы будут опубликованы на сайте колледжа. 

 

Куратор Конкурса по методическим и организационным вопросам: Баева Альбина 

Анатольевна, e-mail:baeva.ala@mail.ru 

 


