УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ»
г. Чебоксары
№ 118 от 26.02.2021 г.
Положение
об открытом конкурсе эскизов «Выпускное платье мечты»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
открытого конкурса эскизов «Выпускное платье мечты» (далее – Конкурс).
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского)
творчества» муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – популяризация художественного творчества в области дизайна,
моделирования и конструирования одежды среди детей и молодежи.
2.2. Задачами Конкурса являются:
• поиск новых идей и экспериментальных технологий в области дизайна одежды;
• повышение творческой активности, выявление талантливых детей и молодежи,
занимающихся дизайном, моделированием и конструированием одежды;
• развитие креативности и творческого потенциала участников.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений в
следующих категориях:
- 1-4 классы;
- 5-8 классы;
- 9-11 классы.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 1 марта по 15 марта 2021 г.
4.2. Прием заявок, квитанций об уплате орг. взноса и конкурсных работ - с 1 марта 2021 г.
по 12 марта 2021 г. (см. Приложение 1, 2 к настоящему Положению). Конкурсные работы –
эскизы с описанием работы принимаются в файле по адресу: г. Чебоксары, Президентский
бульвар, 14., каб. № 204.
4.3. Подведение итогов – 15 марта 2021 г.
5. Условия Конкурса
5.1. Участник, принимая участие в Конкурсе, соглашается со всеми условиями проведения
Конкурса.
5.2. Участник может представить на Конкурс не более двух конкурсных работ, каждая
работа оплачивается отдельно.
5.3. Конкурсной работой считается одиночный эскиз или серия эскизов (не более 3),
объединенных общей идеей и названием. Эскиз должен быть выполнен в двух ракурсах:
вид спереди и сзади. Крупный план интересных деталей и декоративных элементов
приветствуется.
5.4. Эскиз, представляемый на Конкурс, может быть выполнен в любой технике (акварель,
гуашь, карандаш, пастель, тушь, коллаж, аппликация и др.), в цвете, с описанием модели
(используемые элементы, декор и др. – не более 1 стр.) на листе формата А-4.

5.5. На Конкурс предоставляются работы в двух номинациях:
• «Выпускное платье для начальных классов» - эскизы моделей выпускного платья,
выполненные по последним тенденциям моды, имеющие креативное цветовое решение,
новые формы с обязательным описанием эскиза, его элементов.
• «Выпускное платье для старших классов» - эскизы моделей выпускного платья,
выполненные по последним тенденциям моды, имеющие креативное цветовое решение,
новые формы с обязательным описанием эскиза, его элементов.
5.6. Конкурсная работа должна быть подана не позднее срока, указанного в пункте 4.2.
настоящего Положения. Работы, присланные после обозначенного срока, приниматься не будут.
5.7. Эскизы должны быть выполнены самостоятельно! Не принимаются эскизы,
«скачанные» из Интернета и т.п.
5.8. Организационный взнос - 200 рублей за 1 конкурсную работу. Оплатить участие в
Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2). Оплаченный взнос
возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного взноса участников включает
расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса, изготовление дипломов,
административные и иные расходы, связанные с проведением Конкурса;
5.9. Организаторы Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ
участников на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары и на страницах учреждения в социальных
сетях.
5.10. Критерии оценки конкурсных работ:
• индивидуальность и оригинальность созданного образа;
• новизна идеи,
• качество исполнения работы (композиция, цветовое решение, оформление);
• возможность практической реализации представленной идеи.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение
6.1. Жюри конкурса формируется и утверждается Оргкомитетом.
6.2. Жюри имеет право коллегиально определять результаты Конкурса.
6.3. Решение жюри о присуждении 1, 2, 3 мест принимается по итогам количества баллов,
занесённых в оценочный лист. Жюри имеет право присудить отдельные номинации и
наградить участников по итогам Конкурса.
6.4. По итогам проведения Конкурса определяются победители, которые награждаются
дипломами.
6.5. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. Оценочные
листы жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
6.6. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте ДДЮТ не позднее 19 марта
2021 г.
Контактная информация:
Шипицина Наталия Сергеевна, ст. методист.
Григорьева Людмила Николаевна, методист МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Эл. адрес: ddut-komplex4@mail.ru
Контактный телефон: 62-05-52

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе эскизов «Выпускное платье мечты»
№ Образовательное
учреждение

ФИО участника
(полностью),

Возрастная
категория

Номинация,
название
работы

ФИО
руководителя
(полностью),
контактный
телефон

Приложение 2
Извещение

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
России//УФК по Чувашской Республике
г.Чебоксары

БИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130(974200)

Конкурс «Выпускное платье мечты»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: _________ руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)
БИК
019706900

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
России//УФК по Чувашской Республике
г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084
Код дохода: 97400000000000000130 974200 Конкурс
«Выпускное платье мечты»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

