
НОВОКУЗНЕЦКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОКУЗНЕЦКА

КОМИТЕТ  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

П Р И К А З

от 09.11.2018                                                             № 1112

О проведении городского фестиваля 
по конструированию и моделированию одежды 
«Костюмы народов мира», 
тема: «Костюмы народов Востока»

На основании приказа КОиН от 14.08.2018 № 772 «О плане городских
конкурсов и  мероприятий с учащимися на 2018/2019 учебный год»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение  о проведении городского фестиваля по

конструированию и моделированию одежды «Костюмы народов мира», тема:
«Костюмы народов Востока» согласно приложению к настоящему приказу.

2. МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан» (Попов О.Ю.) организовать и провести городской фестиваль по
конструированию и моделированию одежды «Костюмы народов мира», тема:
«Костюмы народов Востока» с 3декабря по 12декабря 2018 года.

3. Заведующим районными отделами образования КОиН (Полежаева
О.В., Стрепан С.В., Резниченко В.Н., Самойлова М.П., Рагозина Т.Н., Кладова
Г.В.) довести до сведения образовательных организаций района информацию
о проведении городского фестиваля по конструированию и моделированию
одежды «Костюмы народов мира», тема: «Костюмы народов Востока»

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
развития образования КОиН Звоскову Е.Г. 

Председатель комитета Ю. А. Соловьева



Внесено:                  Е.Г.Звоскова

Согласовано:
Главный специалист-
юрисконсульт КОиН Н.Н. Бурова



Приложение  к приказу
от 09.11.2018  № 1112 

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении городского фестиваля по конструированию и моделированию одежды

«Костюмы народов мира», тема: «Костюмы народов Востока»

1. Общие положения

1.1 Городской фестиваль по конструированию и моделированию одежды «Костюмы
народов мира», тема: «Костюмы народов Востока» (далее - Фестиваль) проводится на
основании приказа КОиН от 14.08.2018 № 772 «О плане городских конкурсов и
мероприятий с учащимися на 2018/2019 учебный год».
1.2 Общее руководство проведением Фестиваля осуществляет Комитет образования и
науки администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Фестиваль
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского
(юношеского) технического творчества «Меридиан».
1 . 3 Актуальность Фестиваля: повышение познавательной, исследовательской и
мотивационно-творческой активности школьников в области конструирования и
моделирования одежды.

2. Цели и задачи

2.1 Цель Фестиваля - выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи,
имеющих художественные способности в области проектирования костюма. 
2.2 Задачи:
 стимулирование обучающихся к изучению народного костюма;
 выявление оригинальных дизайнерских решений, новые технологические находки,

нестандартные подходы к применению материалов;
 формирование социально-профессиональной и предметно-профессиональной

компетентности;
 мотивация обучающихся образовательных учреждений к конструированию и

моделированию одежды, развитию познавательной, проектной и мотивационно-
творческой активностей;

 активизация интереса обучающихся образовательных учреждений к технической и
интеллектуально-творческой деятельности;

 повышение общественной значимости и привлекательности деятельности в сфере
производства, техники и технологий.

3. Состав организационного комитета

В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят:
Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель комитета;
Попов О.Ю., директор МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан»;
Коновалова Ю.В., заведующий отделом МБУ ДО «Центр детского (юношеского)
технического творчества «Меридиан» (по согласованию);
Полторак Л.А., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества  «Меридиан» (по согласованию);
Ашпина Е.В., педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского
(юношеского) технического творчества  «Меридиан» (по согласованию);



Назарова Н.Н., педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского (юношеского) технического
творчества  «Меридиан» (по согласованию).

4.  Участники Фестиваля

Целевая аудитория:  обучающиеся  в возрасте от 10-21 лет любых образовательных
учреждений.

Возрастные категории: 
первая возрастная категория: 10-13лет;
вторая возрастная категория: 14-17 лет;
третья возрастная категория: 18-21 год.
Возрастная категория коллектива определяется по возрасту старшего участника.
Форма участия в Фестивале: командная (2-4 человека) или индивидуальная (авторская).
Фестиваль проводится в течение 7 дней. Регламент проведения фестиваля определяется
количеством участников в номинациях.

5.  Сроки и порядок проведения Фестиваля

5.1. Заявки на участие подаются (в электронном виде) согласно приложению 1 к
настоящему положению в оргкомитет Фестиваля с 26.11-30.11.2018 до 17.00ч.
5.2. Фестиваль проводится: 03.12 — 07.12.2018 в МБУ ДО «Центр «Меридиан» по адресу:  ул.
Тореза, 17. Регистрация в 11.30, начало в 12.00.
5.3. Время предоставления работ и заявок, оформление экспозиции: 26.11 — 30.11.2018.
5.4. Экскурсии 03.12 - 07.12.2018.
5.5. Закрытие Фестиваля 07.12.2018, демонтаж.

6. Условия участия

6.1. Общие требования к представленным работам:
 на Фестиваль представляются работы, изготовленные в 2018 году, не более 3 работ от

учреждения, вес одной работы не должен превышать 2 кг.
 размеры представляемых работ - готовое изделие должно быть выполнено на манекен

или куклу ростом 50-70 см.
 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.

 фестивальные работы могут быть представлены в любой технике исполнения.
6.2. Сопроводительная документация:
каждая работа должна сопровождаться этикеткой, на которой отображается:
 название работы;
 Ф.И. автора работы, возраст, название образовательного учреждения;
 номинация;
 Ф.И.О. руководителя.
6.3. Требования к оформлению этикеток согласно приложению 3 к настоящему
положению.
Для  авторских работ:
размер5 х 10 см, размер шрифта 12. Указывается название раздела,  работы (выделить
жирным шрифтом), Ф.И. и возраст автора, название учреждения, название объединения,
Ф.И.О. педагога. 
Для коллективных работ (2-4 человека): 



размер5 х 10 см, размер шрифта 12. Указывается название раздела,  Ф.И. участника и
возраст, название работы (выделить жирным шрифтом), название и учреждения, название
учебного объединения, Ф.И.О. педагога. 
Проектная 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. В содержании указать:
 титульный лист, на котором даётся информация общего характера: фото модели,

название учреждения, название проекта, автор(-ы) идеи, Ф.И.О. руководителя (или
координатора) проекта и т.п. Здесь также можно указать спонсоров, если они были;

 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).

6.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
«Эскизный проект» (выставка)- все возрастные категории

Представляются эскизные проекты коллекции (1-7 рисунков), отражающие
национальную концепцию фестиваля. В данной номинации могут быть представлены
работы как одного участника, так и творческой группы (не более 3 человек)
Эскизы выполняются на формате А-3, паспорту 50мм серого цвета. К каждой работе
крепится табличка 8х3 см с подписью фамилии имени и возраста автора (авторов),
названия творческого коллектива или, если коллективная работа, название коллектива,
учреждения, Ф.И.О. педагога.

От одного коллектива или одного участника принимается только одна коллекция.
«Аксессуары одежды» (выставка) - все возрастные категории

Авторы представляют предметы одежды, выполненные в традиционном народном стиле
(украшения, сумки, обувь, головные уборы и пр.). Изделия изготавливаются в
натуральную величину, оформляются в виде выставки. Каждая работа сопровождается
этикеткой. На выставку так представляются работы, которые демонстрировались  в
номинации «Аксессуары»

«Дебют» – вторая, третья возрастные категории.
Авторы представляют 1 авторскую национальная или стилизованная модель костюма
(коллективная или индивидуальная), выполненная в натуральную величину, показ
которой проводится с выбранным самим автором музыкальным сопровождением
(продолжительность показа не более 1 минуты). 

«Национальный костюм» – все возрастные категории
Изделие должно быть выполнено на манекен или на куклу высотой не менее 50 см не
более70 см. Модели могут быть выполнены из различных материалов: текстиля, меха,
кожи, бумаги, картона, и др. материалов. 
Авторы представляют показ 1 авторской модели. Защита проекта (продолжительность
показа не более 3 минут – строго!). 

«Стилизованный костюм» – все возрастные категории
Изделие может быть выполнено на манекен (кукла) высотой не менее 50 см не более70
см. Модели могут быть выполнены из различных материалов: текстиля, меха, кожи,
бумаги, картона, и др. материалов. 
Авторы представляют 1 авторскую модель. Защита проекта (продолжительность показа
не более 3 минут – строго!). 



Требования к проектным работам:
1) текст по выбранной теме – от 3-х до 10 листов. Формат А-4, шрифт 14;
2) видеоряд, иллюстрирующий тему – от 5 до 15 иллюстраций;
3) авторские копии образцов орнаментов, тканей, костюмов и т.д. – до 2 шт.;
4) выводы для дальнейшей творческой работы над темой – от 3 до 9.;
5) приложения: список источников цитирования текстового и видео материалов;
6) проектная работа может включать эскизы коллекции костюмов, выполненных

в соответствии с выбранной темой.
Время выступления с докладом – до 3 минут. Приветствуется представление образцов
творческих работ по теме и результатам выводов доклада.

«Головные уборы» – вторая, третья возрастные категории.
Коллекции головных уборов различных форм и силуэтов (не более 7 моделей),
объединенных общим девизом и темой Конкурса. В показе коллекций этой номинации
коллекция одежды может усилить впечатление от коллекции головных уборов, но не
является приоритетной.

«Украшения» (бижутерия) – все возрастные категории.
Коллекции украшений различных форм (не более 7 моделей), объединенных общим
девизом и темой Фестиваля. В показе коллекций этой номинации коллекция одежды
может усилить впечатление от коллекции украшений, но не является приоритетной.

Во время демонстрации коллекций (не более 3 минут - строго!) в номинациях
«Головные уборы» и «Украшения» приветствуется театрализация и музыкальное
оформление, усиливающее эффект представленных работ, раскрывающих достоинство
творческого замысла и мастерства юных дизайнеров, художников, модельеров, швей.

После дефиле работы остаются на выставку.
Закрытие фестиваля. Награждение победителей фестиваля. Выступление

победителей.

6.5. Критерии оценки работ:
 очерёдность выступления каждой команды определяется организаторами и перед

защитой работы предлагается список выступающих,
 защита (представление) работ,
 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,

 общие рекомендации к представляемым работам,
 представленные проекты должны соответствовать теме и направлению Фестиваля.

Организатор оставляет за собой право не принимать работы не соответствующие
направлению данного Фестиваля. 

Для номинации «Эскизный проект» - создание цельного художественного образа,
стилевое единство, гармоничное цветовое и графическое решение, творческий поиск и
использование ассоциаций при изучении первоисточников  в проектировании будущего
костюма. 

Для номинаций выставка «Аксессуары одежды» - качество исполнения,
художественная культура, вкус и новизна в подборе материалов, соответствие и раскрытие
заданной темы фестиваля. 

Для номинации «Дебют» - выразительность образа модели; своеобразие авторских
приемов в создании модели; концептуальная завершенность представления модели. 

Для номинации «Национальный костюм» - внешний вид куклы или манекена,
качество исполнения изделия, яркость образа, настроение и единство стиля куклы и
костюма.



Для номинации «Стилизованный костюм» - качество исполнения, художественная
культура, вкус и новизна в подборе материалов, соответствие и раскрытие заданной темы
фестиваля.

Для номинаций «Головные уборы», «Украшения» - соответствие теме фестиваля,
целостность коллекции и стилевая завершенность, творческий подход в создании образов
моделей, использовании материалов и технологических решений, зрелищность,
органичность музыкально-художественного решения.

Номинация состоится если представлено не менее трех работ (если представили 1-2
работы, то жюри имеет право объединить номинации и возрастные категории).

7. Жюри

7.1. Жюри формируется  оргкомитетом.
7.2. Жюри обладает всеми полномочиями на протяжении всего Фестиваля.
7.3 Решение жюри не оспаривается и изменению не подлежит.

8. Подведение итогов и награждение

По итогам Фестиваля жюри подводит итоги и награждает победителей дипломами I, II, III
степени, сертификатами участника, благодарственными письмами от Комитета
образования и науки администрации города Новокузнецка.

9.Финансирование

Расходы по командированию участников (проезд, питание, проживание и т.п.) несут
командирующие организации.

10. Безопасность

10.1 Награждение по итогам Фестиваля  проводится на основании соответствующих
нормативных правовых актов, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников.
10.2 К участию в очном награждении  допускаются участники, включенные в приказ по
образовательной организации.
10.3 Лица, сопровождающие участников, несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения Фестиваля.
10.4 Участники должны иметь справку по форме в согласно Приложению 2 к настоящему
Положению.

11. Контакты

Адрес: МБУ ДО «Центр «Меридиан» по адресу:  ул. Тореза, 17.
Телефоны для справок: 
Коновалова Юлия Викторовна, 8-906-989-00-47;
Ашпина Елена Владимировна, 8-960-932-22-17
E-mail: orgmas_otdel@mail.ru
Сайт МБУ ДО «Центр « Меридиан»: www.ctt-meridian.ru

mailto:orgmas_otdel@mail.ru


Приложение 1 
к положению о проведении городского

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

тема: «Костюмы народов Востока»

Заявка
на участие в городском фестивале по конструированию и моделированию одежды

«Костюмы народов мира», тема: «Костюмы народов Востока»

№ Ф.И. 
участника 

Возраст 
участника

Номинация. 
Название 
работы

Ф.И.О. 
руководителя

Образовательное 
учреждение

Контактные 
телефоны 
руководителя

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.

М.П. Руководитель образовательного учреждения



Приложение 2
к положению о проведении городского

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

тема: «Костюмы народов Востока»

СПРАВКА
по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников городского фестиваля 

по конструированию и моделированию одежды «Костюмы народов мира»,
тема: «Костюмы народов Востока»

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными
участниками городского конкурса  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
к о т о р ы м и п р о в о д и л с я
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 безопасно сть вышеперечисленных участников мероприятия
_______________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность)
Печать
Директор учреждения ___________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)



Приложение 3
к положению о проведении городского

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

тема: «Костюмы народов Востока»

Оформление этикетки:

Номинация: «...»

«Название работы»

Ф.И. автора работы, возраст

название образовательного учреждения, 
учебное объединение,
Ф.И.О. руководителя














