
  

 

 

 

 

 

ОТ       09.10.2017    N 3008 

 
Уважаемые коллеги! 

 

На основании приказа КОиН от 26.06.2017 № 750 «О плане городских 
конкурсов и мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год» проводится  

городской фестиваль  по конструированию и моделированию одежды «Костюмы 
народов мира», тема фестиваля  «Костюмы России» согласно положению в 

приложении к настоящему письму.  
Организатором городского фестиваля «Костюмы народов мира» является 

МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» 
(Попов О.Ю.). Прием заявок на участие детей в возрасте 11-17 лет в городском 

фестивале «Костюмы народов мира» проходит с 16.10. 2017 до 23.10.2017. 

Прошу довести до сведения образовательных учреждений вашего района 

информацию о проведении городского фестиваля по конструированию и 
моделированию одежды «Костюмы народов мира», тема фестиваля «Костюмы 
России».  
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Приложение к информационному 
письму 

от 09.10.2017 № 3008 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля по конструированию и 
моделированию одежды «Костюмы народов мира»,  

тема фестиваля «Костюмы России»  
(далее - фестиваль) 

 
1. Организационный комитет. 

-  Соловьева Юлия Александровна, председатель КОиН, председатель 
организационного комитета; 

- Попов Олег Юрьевич, директор МБУ ДО «Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Меридиан»; 

- Коновалова Юлия Викторовна, заведующий отделом  МБУ ДО «Центр 
детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» (по 

согласованию); 
- Ашпина Елена Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ 
ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» (по 

согласованию); 
- Назарова Наталья Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» (по 
согласованию); 

- Ярошук Лариса валерьевна — директор МАУК ДЦ «Комсомолец» (по 
согласованию); 

- Шаршукова Екатерина Владимировна — хореограф студии «Орхидея» (по 
согласованию). 

2. Общие положения. 

2.1. Цель: формирование у учащихся мотивации к художественно-

конструкторской и исследовательской деятельности, направленной на 
изучение традиций народов населяющих Россию, посредством 
конструирования и моделирования одежды.  

2.2. Задачи фестиваля: 

 пропагандировать среди обучающихся традиции народов мира; 

 выявлять оригинальные дизайнерские решения, новые технологические 

находки, нестандартные подходы к применению материалов; 

 развивать социально-профессиональную и предметно-профессиональную 

компетентность, социально значимую творческую деятельность учащихся 

образовательных учреждений; 

 повышать мотивацию учащихся образовательных учреждений к 

конструированию и моделированию одежды, развитию познавательной, 
исследовательской и мотивационно-творческой активности; 



 

 способствовать активизации интереса учащихся образовательных 
учреждений к технической и интеллектуально-творческой деятельности; 

 способствовать повышению общественной значимости и 

привлекательности деятельности в сфере производства, техники и 
технологий. 

3. Номинации фестиваля: 

 национальный костюм (14-17 лет); 

 стилизованный костюм (11-13 лет). 

4. Участники фестиваля: 

4.1. Участие принимают дети в возрасте 11-17 лет.  

4.2. Форма участия в Фестивале: командная или индивидуальная.  

5. Условия проведения фестиваля. 

5.1. Очерёдность выступления каждой команды определяется организаторами 
и перед защитой работы предлагается список выступающих.  

5.2. Защита работ по всем номинациям проходит в день открытия Фестиваля. 

Продолжительность защиты 2-3 мин. Защита может осуществляться в любой 
форме. В выступлении должно быть отражено краткое содержание 

исследовательской работы. Защиту проекта осуществляет автор работы.  

5.3. Представленные проекты должны соответствовать теме и направлению 

конкурса. Организатор оставляет за собой право  не принимать на выставку 
работы, не соответствующие направлению данного конкурса.  

6. Критерии оценки. 

6.1. Работы оцениваются по критериям: оригинальность, нестандартность, 

смелость идеи, творческое воплощение идеи, творческая реализация идеи, 
высокое исполнительское мастерство, нестандартное применение 

традиционных и новых технологий и материалов,  

6.2. Номинация состоится если в представлено не менее трех работ (если 1-2 

работы в номинации достойного уровня, то право решение оставляет за собой 
жюри). 
7. Общие требования к представленным работам: 

 на фестиваль  представляются работы, изготовленные в 2017 году, не более 

3 работ от учреждения.  

 вес одной работы не должен превышать 3 кг; 

 размеры представляемых работ - готовое изделие должно быть выполнено 

в масштабе 1\4 на фигуру соответствующую 48 размеру рост 170 см; 

 модели могут быть выполнены из различных материалов: текстиля, меха, 

кожи, бумаги, картона, и др. материалов.  

 при выборе материала важно учитывать требования техники безопасности;  

 монтаж и демонтаж заявленных композиций и проектов осуществляется 

силами педагогов – участников самостоятельно с использованием своих 

материалов и инструментов; 

 демонтаж работ производится в день закрытия фестиваля;  

 работы, представленные на фестиваль, раньше закрытия не отдаются; 



 

 после закрытия фестиваля МБУ ДО Центр «Меридиан» не несёт 
ответственности за сохранность работ; 

 работы могут быть представлены в любой технике исполнения.  

8. Сопроводительная документация. 
8.1. Каждая работа сопровождается этикеткой, на которой отображается: 

 название работы; 

 фамилия, имя автора работы, возраст, название образовательного 

учреждения;  

 номинация; 

 фамилия, имя, отчество  руководителя. 

8.2. Требования к оформлению этикеток. 

8.2.1. Для  авторских работ размер 5 х 10 см, размер шрифта 14. Указывается 
название раздела,  работы (выделить жирным шрифтом), название 

населенного пункта и учреждения, Ф.И. и возраст автора, название 
объединения, Ф.И.О. педагога.  

8.2.2.  Для коллективных работ размер 5 х 10 см, размер шрифта 14. 
Указывается название раздела,  работы (выделить жирным шрифтом), 

название населенного пункта и учреждения, «коллективная работа», название 
объединения, Ф.И.О. педагога.  
8.2.3. Исследовательская работа представляется в машинописном варианте. 

Объем текста не превышает 15 страниц. Текст печатается шрифтом Times 
New Roman, 14 размер шрифта, интервал 1,5, абзацный отступ 1,5см.  

8.2.4. В исследовательской  работе содержание должно содержать: 

 титульный лист, на котором даётся информация общего характера: 

название учреждения, название проекта, автор(-ы) идеи, Ф.И.О. руководителя 

(или координатора) проекта и т.п; 

 цели и задачи исследования, историческая справка, результаты 

исследований, выводы и практическое применение; 

 перечень используемых материалов и техник;  

 эскиз модели, чертежи моделирования (для номинации «Стилизованный 

костюм») представленного изделия на листе бумаги формата А-4,с 
расшифровкой; 

 текст защиты проекта; 

 фотоматериалы (на усмотрение разработчиков).  

9. Сроки проведения.  

9.1. Заявки на участие принимаются с 16 по 23 октября 2017г., по адресу: ул. 
Тореза, 17; Центр «Меридиан» (Приложение №1) 

9.2. Фестиваль проводится: 01-16.11.2017 на базе  МБУ ДО Центр «Меридиан» 
по адресу:  ул. Тореза, 17; 

9.3. Время предоставления работ и заявок, оформление экспозиции:  
16- 23.10.2017г. 

 открытие Фестиваля, защита проектов, работа жюри – 01.11.2017 г.; 

 экскурсии 02-16.11.2017г.; 

 закрытие фестиваля;  



 

 демонтаж экспонатов.  
10. Условия участия. 

10.1. На фестиваль принимаются работы соответствующие рекомендациям и 
тематике, при наличии сопроводительной документации и этикетки.  

10.2. Дополнительные условия участия уточнять по телефону Коновалова 
Юлия Викторовна, 8-906-98-00-47; Ашпина Елена Владимировна, 8-960-932-

22-17 

11.  Награждение. 

По итогам фестиваля жюри подводит итоги и награждает победителей 
специальными сертификатами  Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка и МБУ ДО Центр «Меридиан» за: 

 оригинальность, нестандартность, смелость идеи; 

 творческое воплощение идеи, за творческую реализацию идеи; 

 высокое исполнительское мастерство; 

 нестандартное применение традиционных и новых технологий и 

материалов и другие. 

Организационный взнос - 50 рублей. 
12. Контакты: 

Коновалова Юлия Викторовна, 8-906-98-00-47;  

Ашпина Елена Владимировна, 8-960-932-22-17 E-mail:  

orgmas_otdel@mail.ru  

Сайт образовательной организации: http://ctt-meridian.ru  

Адрес: МБУ ДО Центр «Меридиан»,  ул. Тореза, 17. 
 

10. Обеспечение безопасности участников мероприятия 

Лица, сопровождающие участников на конкурс, несут полную ответственность за 
жизнь и здоровье во время мероприятия. Участники должны иметь справку по 

безопасности по форме (Приложение №2) 
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Приложение №1 

 к положению о проведении  
городского фестиваля  по конструированию и 

моделированию одежды 

«Костюмы народов мира»,  

тема «Костюмы России» 

 
 

Заявка 
на участие в открытом городском фестивале  

по конструированию и моделированию одежды 
«Костюмы народов мира», 

тема «Костюмы России» 
 

№ Ф.И. участника  Возраст 
участника 

Номинация.  
Название работы 

Ф.И.О. 
руководителя 

Образовател
ьное 

учреждение 

Контактные 
телефоны 

руководителя 

       

       

       

 

 

Подпись руководителя ОО                                          М.П. 

 

 

 

 

Заявки, не соответствующие форме, рассматриваться не будут. 
 

Данную заявку считать официальным документом, разрешающим использование 

персональных данных, с целью популяризации творческой активности и 

личностных компетенций учащихся (публикация в СМИ) 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
Приложение №2 

 к положению о проведении  

городского фестиваля  по конструированию и 
моделированию одежды 

«Костюмы народов мира»,  

тема «Костюмы России» 

 

 

СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 
участниками  городского фестиваля  по конструированию и моделированию одежды 
«Костюмы народов мира» проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время массовых мероприятий. 
2. Меры безопасности при движении в транспорте и пешком к месту мероприятия. 

3. Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность.  

 

№ 

п/п Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись участников, с 
которыми проводился 

инструктаж 

1   

2   

3   

 
Инструктаж проведен ___________________________________________________ 

   (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись проводившего инструктаж_________________________________________ 

 
Приказом № _____ от _____________________ назначен(ы) ответственным(и) за жизнь, 
здоровье и безопасность вышеперечисленных участников мероприятия 

_______________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. полностью, должность) 

Печать 

 
Директор учреждения ___________________________________________ 

     (подпись, расшифровка подписи) 

 

 
 


