II Всероссийский конкурс театров моды и костюма, молодых модельеров и дизайнеров
«С ИГОЛОЧКИ!»
г. Суздаль, Россия
28.03.2021 – 31.03.2021
Если Ваш ребенок законодатель мод в Вашей семье или Ваш воспитанник
подает надежды на звание будущего знаменитого кутюрье, его коллекции по
достоинству оценит профессиональное жюри на фестивале-конкурсе в
Суздале!
 Отдельная творческая площадка с атмосферой настоящего праздника, моды и стиля.
 Превосходный состав жюри конкурса! Модельеры и дизайнеры, чьи имена и подписи в
Вашем дипломе будут залогом продвижения и будущего успеха.
 Обратная связь с педагогами, жюри, эффективный обмен опытом. Повышение
профессионального мастерства руководителей на мастер-классах.
 Участие принимают коллективы театров моды, школ и студий моды и другие
объединения моделирования и конструирования одежды. Возраст участников от 5 до
25 лет.
 Наш конкурс театров моды, модельеров и дизайнеров проходит в Суздале, самом
старинном городе Владимирской области. Вековая история, множество памятников
культуры. Это важно прививать и показывать подрастающему поколению с самого
детства.
 Именно в Суздале возможно погружение в старинную Русь с ее историей костюма и
зодчества.
 Размещение участников: волшебная атмосфера туристического комплекса «Суздаль».
Уютные номера со всеми удобствами, бесплатный плавательный бассейн и
тренажерный зал, шикарный концертный зал прямо на территории. Все для комфорта
юных участников и их сопровождающих!
 Авторские экскурсии проходят на одном дыхании, после которых лишь одно желание –
приехать еще!
 Многолетний опыт проведения конкурсов в Суздале, четкая работа оргкомитета.
Комфорт и порядок во время показов, все происходит без лишней суеты.






Цели и задачи конкурса.
Эстетическое воспитание детей, популяризация, сохранение традиций и повышение
интереса к театральному, хореографическому мастерству и модельному искусству.
Выявление талантливых детей в области моделинга, моделирования и конструирования
одежды, декоративно прикладного искусства.
Привлечение внимания общества к современному, развивающемуся виду искусства
«Театр Моды».
Повышение уровня профессиональной подготовки театров моды, школ и студий моды.








Развитие у детей, подростков, молодежи духовной и эстетической культуры, творческого
потенциала, фантазии в сочетании с исполнительским мастерством.
Создание информационной базы улучшения взаимодействия между творческими
коллективами.
Поддержка и развитие детских театров моды.
Содействие развитию общей культуры и художественно-эстетического вкуса юных
модельеров.
Поддержка
оригинальных
технологических
решений,
умения
детей
и
подростков добиваться высокого качества и мастерства при изготовлении костюмов.
Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов
(проведение семинаров, "круглых столов" и мастер-классов).

Участники конкурса.
В конкурсе могут принять участие коллективы театров моды, школ и студий моды и
другие объединения моделирования и конструирования одежды в возрасте от 5 до 25 лет в
следующих возрастных категориях:
 Младшая группа - до 10 лет.
 Средняя группа - от 11 до 13 лет.
 Старшая группа - от 14 до 17 лет.
 Молодежная группа - от 18 до 25 лет.
 Смешанная группа.
Основные номинации.
 «Театр моды и костюма»
 «Конкурс модельеров и дизайнеров»
 «Конкурс эскизов»
Специальные номинации.










«Национальный костюм»
«Этно мода»
«Family Look или Семейный стиль»
«Модная сказка»
«Волшебная пуговица»
«Новогодний калейдоскоп»
«Ох, уж эта шляпка!»
«Украшения все нужны, украшения все важны!»
«Сами с усами»

Условия участия.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет следующие
документы не позднее 01 марта 2021 года:
Для театров моды:
 Анкету – заявку участника установленного образца.
 Творческую биографию коллектива.




Описание коллекции.
Фотографию коллектива.

Для модельеров и дизайнеров
 Анкету – заявку участника установленного образца.
 Творческую биографию.
 Эскизы коллекции размером А4 (количество эскизов от одного автора не менее 4 в
одной коллекции), не менее двух коллекций.
 Краткое описание коллекций с указанием ее названия и материалов, из которых она
сделана. Если есть готовые коллекции, участник присылает цветные фотографии
(Эскизы и фотографии не возвращаются).
Приглашение для участия в фестивале – конкурсе, а также необходимый пакет документов
и требования к конкурсной программе по заявленной номинации или аргументированный
отказ высылается заявителю не позднее, чем через 72 часа после получения заявки.

Условия проведения конкурса.
В номинации «Театр моды и костюма»:
 участники во всех возрастных категориях представляют одну коллекцию
(продолжительность не более 7 минут), коллекция должна быть выполнена в
совместном творчестве руководителя, педагогов и участников коллектива;
 Коллекции на любую тему, любого содержания и стиля. Представляются целостные
ансамбли (костюм, головной убор, обувь, аксессуары).
В номинации «Конкурс модельеров и дизайнеров»:
 участники представляют эскизный проект модели, созданной своими руками и не
входящей в модели другой номинации, саму модель, ее демонстрацию на сцене;
 время демонстрации – не более 3-х минут (тема свободная).
В номинации «Конкурс эскизов»:
 конкурс эскизов проводится для молодых модельеров по следующим темам:
 «Мех как источник вдохновения: использование меха в коллекциях женской
одежды»;
 «Вальс цветов: цвет и цветочные орнаменты в женских коллекциях»;
 «Анатомическая мода: форма и силуэт женского платья»;
 «Красная дорожка: вечерняя молодежная мода»;
 «Фантазия на тему……»;
 требования к эскизам: формат – А3, коллекция должна содержать не менее 5
моделей, и выполнена на одну из вышеуказанных тем в любой технике.
В номинации «Национальный костюм»:
 участники во всех возрастных категориях представляют одну коллекцию
(продолжительность не более 7 минут), коллекция должна быть выполнена в
совместном творчестве руководителя, педагогов и участников коллектива;
 коллекция должна быть выполнена в народном (национальном) стиле, отражать
самобытность народа, допускается стилизация костюма в народной тематике;



представляются целостные ансамбли (костюм, головной убор, обувь, аксессуары).
Приветствуется демонстрация коллекций под народную (национальную) музыку.



В номинации «Этно мода»:
участники во всех возрастных категориях представляют одну реконструкцию
этнического костюма различных эпох, а также украшения, аксессуары, головные
уборы, обувь в этностиле (продолжительность не более 7 минут), коллекция должна
быть выполнена в совместном творчестве руководителя, педагогов и участников
коллектива.

В номинации «Family Look или Семейный стиль»:
 участники во всех возрастных категориях представляют не более трех коллекций для
всей семьи, каждая из которых должна быть выполнена в едином стилевом решении;
 в демонстрации могут принимать участие все члены семьи, без ограничения в
возрасте (продолжительность более 7 минут); и содержать не только демонстрацию
самой коллекции, но и речевую презентацию.
В номинации «Модная сказка»:
 участники представляют одну коллекцию одежды на тему русских, национальных
или зарубежных сказок, мультфильмов, могут так же быть продемонстрированы
костюмы к театральным постановкам (продолжительность показа не более 7 минут) и
содержать не только демонстрацию самой коллекции, но и речевую презентацию.
В номинации «Волшебная пуговица»:
 участники представляют одну коллекцию одежды или аксессуаров с
использованием в дизайне пуговиц (продолжительность показа не более 7 минут),
речевая презентация приветствуется, но не является обязательной.
В номинации «Новогодний калейдоскоп»:
 участники представляют одну коллекцию костюмов на новогоднюю тематику,
допускается демонстрация авторских костюмов персонажей Нового года (Дед Мороз,
Снегурочка, Снеговик, Метель, Снежинка и т.д.), речевая презентация
приветствуется, но не является обязательной (продолжительность показа не более 7
минут).
В номинации «Ох, уж эта шляпка»:
 участники представляют одну коллекцию головных уборов, выполненную в любом
стиле (продолжительность показа не более 7 минут), речевая презентация
приветствуется, но не является обязательной.
В номинации «Украшения все нужны, украшения все важны!»:
 участники представляют одну коллекцию одежды в едином ансамбле с
аксессуарами, в данной номинации оценивается умение создать целостный образ с
использованием различных дополнений (сумки, галстуки, броши, шарфы, сумки,
ремни, украшения и т.д.);
 коллекция может быть выполненная в любом стиле (продолжительность показа не
более 7 минут), речевая презентация приветствуется, но не является обязательной.

В номинации «Сами с усами»:
 участники во всех возрастных категориях представляют одну коллекцию
(продолжительность не более 7 минут);
 коллекция должна быть выполнена самостоятельно участниками коллектива и ими же
продемонстрирована.



Порядок проведения конкурса.
В конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и вспомогательные
материалы, аксессуары, придуманные и изготовленные участниками. Допускаются
различные приемы декорирования.



Демонстрация проводится под музыкальную фонограмму или живое сопровождение,
возможны речевые вставки, театрализация и световое оформление, усиливающее
эффект представленных работ, раскрывающих достоинства творческого замысла и
мастерства юных дизайнеров, художников, модельеров, швей.



Выбор художественных
осуществляется автором.



Один коллектив может представить не более 6 (шести) коллекций в различных
номинациях.



Фонограммы конкурсных выступлений принимаются на flash носителях в день
конкурса.



Фонограммы должны быть подписаны четко, разборчиво и заключать следующую
информацию: название коллектива, город и название композиции. Конкурсный
просмотр проводится публично и состоят из одного тура. Очередность выступлений
устанавливает Оргкомитет, пересмотру не подлежит.



Оценка выступления участников производится ОТКРЫТЫМ голосованием членов
жюри.
Окончательное определение мест производится путем сложения результатов. В
случае если при подсчете баллов имеет равное место равное количество балов,
окончательное решение выносит Председатель.
Председатели жюри конкурса назначается Оргкомитетом.
Результаты конкурса объявляются в день проведения заключительного Гала-показа
конкурса.






средств

создания

эскизов

и

техника

исполнения



Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.



Итоги конкурса и награждение проводятся с учетом указанных возрастных
категорий, номинаций и предусматривают присуждения следующих мест:
 Участник.
 Дипломант 3 степени.
 Дипломант 2 степени.







Дипломант 1 степени.
Лауреат 3 степени.
Лауреат 2 степени.
Лауреат 1 степени.
Гран-При.



Каждый участник коллектива получает персональный диплом и памятный сувенир.



Жюри имеет право: присуждать не все премии, делить премии между участниками
(кроме премии Гран-при), присуждать дипломы лучшим руководителям, хореографам,
постановщикам и т. п. конкурса; присуждать дипломы педагогам, которые
подготовили конкурсантов; назначать специальные дипломы.



В состав жюри не имеют право входить педагоги, подготовившие конкурсантов.



Последовательность
исполняемых
произведений
участники
определяют
самостоятельно, замена произведений допускается не позднее 15 марта 2021 года.



Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию прослушиваний и концертов
конкурса по телевидению и радио, производить аудио и видеозаписи с дальнейшим
их распространением, без дополнительного гонорара участникам конкурса.



Видеосъемка мероприятий фестиваля-конкурса разрешается только при условии
аккредитации в Оргкомитете.



Участники конкурса имеют право на рекламу своего спонсора.

Критерии оценки.
Театральное представление:
 дизайн костюма (замысел, эстетика);
 целостность композиции, единый замысел, оригинальность режиссерского решения.
 выдержанность
в
стиле
(костюм,
прическа,
хореография,
музыкальное
сопровождение);
 артистичность исполнения;
 пластика и хореография;
 музыкальное оформление;
 сохранение традиций;
 точность и образность способов выражения идеи конкурсной работы;
 единство замысла, силуэтных форм и цветового решения;
 распределение цвета и тона, пятен и линий;
 художественно-технический уровень эскизов.
Коллекции:
 оригинальность авторского решения, цельность коллекции;
 качество и мастерство;
 сложность, художественное решение;
 оригинальность идеи;
 новаторство в использовании технологических решений и материалов;

 соответствие содержания выбранной теме;
 соответствие возраста автора коллекции заявленной идее;
 качество выполнения эскиза коллекции.
Финансовые условия:
Программа «СТАНДАРТ»
1. Размещение в 3-х – 4-х местных таунхаусах (с отдельным
входом с улицы).
2. 2 завтрака.
3. 2 ужина.
4. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с
07.00 до 12.00).
5. Вечерние развлекательные программы для участников.
Программа «ЭКОНОМ»
1. Размещение в 3-х – 4-х местных таунхаусах (с отдельным
входом с улицы).
2. 2 завтрака.
3. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с
07.00 до 12.00).
4. Вечерние развлекательные программы для участников.
Программа «КОМФОРТ»
1. Размещение в 2 – х и 3 – х местных номерах (2-х местный +
дополнительная кровать).
2. 2 завтрака.
3. 1 обед (дата на выбор).
4. 2 ужина.
5. Ежедневное посещение бассейна и тренажерного зала (с
07.00 до 12.00).
6. Вечерние развлекательные программы для участников.

6100 рублей

4800 рублей

6800 рублей

Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в конкурсе.
Одна коллекция (численность участников на сцене до 5 человек)
Одна коллекция (численность участников на сцене от 6 до 12
человек)
Одна коллекция (численность участников на сцене от 13 человек)
Одна эскизная модель в номинации «Конкурс модельеров и
дизайнеров»
Конкурс эскизов (1 коллекция)
Коллективы от 16 до 24 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)
Коллективы свыше 25 человек (с каждого участника номинации/
возрастной категории)

1 500 рублей
2 500 рублей
3 000 рублей
1 500 рублей
1 550 рублей
300 рублей
250 рублей

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников
из Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Костромской, Ярославской и
Московской областей.
Одна коллекция (численность участников на сцене до 5 человек)
Одна коллекция (численность участников на сцене от 6 до 12
человек)
Одна коллекция (численность участников на сцене от 13 человек)
Одна эскизная модель в номинации «Конкурс модельеров и
дизайнеров»
Конкурс эскизов (1 коллекция)

2 500 рублей
3 500 рублей
4 000 рублей
2 000 рублей
1 550 рублей

Организационный взнос за участие в конкурсе для участников
из других регионов России с самостоятельным размещением
Одна коллекция (численность участников на сцене до 5 человек)
Одна коллекция (численность участников на сцене от 6 до 12
человек)
Одна коллекция (численность участников на сцене от 13 человек)
Одна эскизная модель в номинации «Конкурс модельеров и
дизайнеров»
Конкурс эскизов (1 коллекция)

4 000 рублей
5 000 рублей
5 000 рублей
2 000 рублей
1 550 рублей

Руководители коллективов, принимающие участие в проекте, имеют возможность
получить Свидетельство о повышении квалификации государственного образца
о дополнительном профессиональном образовании
на курсах повышения квалификации руководителей любительских коллективов
учреждений образования, молодёжной политики и культурно-досуговой сферы,
выданное Санкт-Петербургским ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»,
которое является структурным подразделением
Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Подробности уточняйте во время оформления заявки для участия в конкурсе.
Специальные предложения.
1. «Участие в проекте по сокращённой программе!»
Специальная цена распространяется коллективов численностью от 12 человек из
близлежащих областей (Ивановская, Костромская, Ярославская, Нижегородская,
Московская).
Программа «ЭКОНОМ СПЕЦ»
1. Заезд в день выступления номинации, размещение в 3-х-4х-местных таунхаусах (с отдельным входом с улицы) на 1
сутки.
2. 1 завтрак
3. Посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и тренажерного
зала.

1950 рублей

Программа «ЭКОНОМ ПЛЮС СПЕЦ»
1. Заезд в день выступления номинации, размещение в 3-х -4х местных таунхаусах (с отдельным входом с улицы) на 1

2350 рублей

сутки.
2. 1 завтрак.
3. 1 ужин.
4. Посещение бассейна и тренажерного зала (с 07.00 до
12.00).
Программа «СТАНДАРТ СПЕЦ»
1. Заезд в день выступления номинации, размещение в 3-х -4х местных таунхаусах (с отдельным входом с улицы) на 1
сутки.
2. 1 завтрак.
3. 1 ужин.
4. 1 обед.
5. Обзорная экскурсия по Суздалю.
6. Посещение бассейна и тренажерного зала (с 07.00 до
12.00).

2950 рублей

Для руководителей бесплатных мест не предусмотрено!
Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в конкурсе.
Дополнительная информация.
 Конкурсные площадки:
 Сцена концертного зала ГТК "Суздаль";
 Сцена КДЦ г. Суздаль;
 В рамках фестиваля-конкурса проводятся:
 мастер-классы и круглые столы;
 творческие мастерские и лаборатории для руководителей.
Участие в мастер-классах бесплатное по предварительной записи.
 Питание осуществляется согласно выбранной программе.
 Возможна организация дополнительного питания. Заказ оформляется в Оргкомитете
не позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость дополнительного обеда или
ужина:
- шведский стол - 480 рублей;
- накрытие - 380 рублей.
 Проезд до Суздаля и обратно – за счет участников. Билеты приобретаются
участниками самостоятельно.
 Возможна организация трансфера из г. Москвы, Иваново и Владимира для групп от
10 человек.
Количество
человек

Стоимость трансфера
"Владимир – Суздаль"
или
«Суздаль – Владимир»
(в одну сторону)

Стоимость трансфера
"Иваново – Суздаль "
или
«Суздаль – Иваново»
(в одну сторону)

Стоимость трансфера
"Москва – Суздаль "
или
«Суздаль – Москва»
(в одну сторону)

10 – 17 человек

600 руб./чел.

800 руб./чел.

1200 руб./чел.

18 – 30 человек

550 руб./чел.

700 руб./чел.

1100 руб./чел.

31 – 47 человек

500 руб./чел.

650 руб./чел.

1050 руб./чел.

 Экскурсионная программа - согласно выбранной категории.

 Стоимость дополнительных суток пребывания в Суздале 1900 руб./чел вне
зависимости от выбранной программы.
 Стоимость раннего заезда с 02.00 – 1400 руб./чел с завтраком, с 07.00 – 900 руб./чел
с завтраком.
 Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных средств.
 Все конкурсанты, руководители и сопровождающие лица обязаны иметь
бейджи установленного образца с фотографией (фотосъемка производится в
день регистрации у аккредитованных фотографов, фотографии имеют
определенный фон, стоимость фото 50 рублей).
 Вход в концертный зал для просмотра конкурсной программы осуществляется
только по бейджам или входным билетам. Стоимость входного билета 100 рублей,
билеты приобретаются при входе в концертный зал.
 Внимание! Трансфер входит в стоимость только в официальную дату заезда/
выезда. В другие дни вы можете заказать трансфер за доплату.
Стоимость такого трансфера, пожалуйста, узнавайте в Оргкомитете.
 Заселение в гостиницу производится в день заезда с 14.00, освобождение
номеров - в 12.00 в день выезда по программе.
Возможна организация дополнительной экскурсионной программы.

Название экскурсии
Расширенная обзорная экскурсия по маршруту
«Суздаль – колыбель истории!»
Продолжительность 4 часа
Расширенная экскурсионная программа
«Владимир – Суздаль»
С ОБЕДОМ на территории Суздаля
Продолжительность 7 часов (экскурсия + обед)
Расширенная экскурсионная программа
«Владимир – Суздаль – Боголюбово – Церковь
Покрова на Нерли»
С ОБЕДОМ на территории Суздаля
Продолжительность 8 часов (экскурсия + обед)
Расширенная экскурсионная программа
«Гусь – Хрустальный – Суздаль»
С ОБЕДОМ на территории Суздаля
Продолжительность 8 часов (экскурсия + обед)
Экскурсия в село Кидекша с осмотром
белокаменной церкви Бориса и Глеба
Продолжительность 2 часа
Мастер-класс по гончарному мастерству с
трансфером
Экскурсионная программа в г. Москва
Экскурсионная программа в г. Иваново
Посещение музеев Владимира и Владимирской
области

Взрослый
Цена, руб.

Ребенок
(до 12 лет)
Цена, руб.

850

550

1420 + 480

890 + 480

1440 + 480

990 + 480

1440 + 480

990 + 480

390

390

470

470
по запросу
по запросу
по запросу

Квесты, театрализованные игровые программы

по запросу

По вашему запросу Оргкомитет разработает индивидуальную программу пребывания
коллектива на большее / меньшее количество дней с индивидуальной экскурсионной
и обучающей программой.
Все проекты Центра культуры "ЛАУКАРАЗ" организованы в соответствии со всеми
рекомендациями Роспотребнадзора.
Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 1 марта 2021 г.
Узнать более подробную информацию и подать заявку
можно в Оргкомитете:
Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ
«ЛАУКАРАЗ»
400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14
тел/факс 8 (800) 333-16-39/ 8 (8442) 64- 30-30
е-mail det-center@mail.ru

сайт www.laukaraz.ru

Мы в социальных сетях:
https://vk.com/laukaraz
https://www.instagram.com/laukarazniki/

