
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное  автономное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец творчества» 

_______________________________________ 

623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск 

ул. Советская, д. 17 

тел. (34394) 7-57-56, (34394) 5-00-93 

эл.почта: ddt-kruf@yandex.ru 

ОГРН 1026601230754 

ИНН 6619006545  КПП 661901001 

исх. № __________ 

от «       »             2023  г. 

г. Красноуфимск 
 

                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 

                                  Директор МАУДО  

                                  «Дворец творчества» 

                             _______ Е. Н. Колчанова 

  

 

      ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном конкурсе 

моды и дизайна 

«Булавка» 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 

 

         Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», положением областного 

фестиваля детских и юношеских театров моды «Булавка» и локальными 

актами Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества» (далее – МАУДО «Дворец творчества»)   

          Территориальный конкурс моды и дизайна «Булавка» (далее - Конкурс) 

проводится ежегодно в рамках областного фестиваля детских и юношеских 

театров моды «Булавка», в форме конкурса. Вопросы организации и 

проведения территориального конкурса моды и дизайна «Булавка» находятся 

в ведении МАУДО «Дворец творчества».      

 Цель конкурса: 

- Создание оптимальных условий для обмена профессиональным опытом в 

сфере дизайна и моды, а также развития творческих способностей детей и 

подростков в области художественного творчества, декоративно-

прикладного искусства и культуры.  

Задачи конкурса: 

 выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных детей и 

подростков; 

 развитие художественного вкуса и эстетического восприятия у 

подрастающего поколения; 

 активизация интереса творческой и перспективной молодежи к 

различным аспектам работы в сфере моды; 

 формирование интереса и уважения к национальному культурному 

наследию;  

 возрождение, сохранение и развитие народных традиций и технологий 

в создании костюма; 

 повышение профессионального мастерства руководителей творческих 

коллективов. 



          Конкурс является приемником областного конкурса детских и 

юношеских театров моды «Юная модница», имеет большую значимость, 

необходимость и востребованность в системе дополнительного образования 

Свердловской области. 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

         В конкурсе принимают участие детские и юношеские коллективы, 

занимающиеся декоративно-прикладным творчеством, театры и студии моды 

образовательных учреждений всех видов и типов. 

         Возраст участников от 6-ти  до 25 лет. Конкурсанты оцениваются по 

возрастным группам. Конкурсанты оцениваются по возрастным группам: 

Младшая группа (6 - 9 лет), Средняя группа (10- 13 лет), Старшая группа (14-

17 лет), Молодёжь (18-25 лет).            

          Конкурс проводится по двум номинациям:  

- «Коллекции моделей одежды» 

- «Юный дизайнер» 

          В номинации «Коллекции моделей одежды». На конкурс 

принимаются авторские коллекции, выполненные в едином стилевом 

решении, композиционно выстроенные.  Продолжительность показа одной 

коллекции 2-7 минуты.  

Подведение итогов проводится по следующим номинациям: 

Среди коллекций:  
-  «Исторический костюм»; 

-          «Этно-фольк» (костюмы народов России, новый взгляд на 

традиционный этнический костюм); 

-  «Светский стиль» (современные платья и костюмы для торжественных 

и праздничных мероприятий); 

-  «Городской акцент» (повседневный, классический костюм); 

-  «Спортивный стиль» (современный спортивный молодежный костюм);  

-  «Рукотворное чудо» (вязаный, плетеный, расписной, вышитый, 

костюм и т.п.); 

 

           В номинации «Юный дизайнер» (создание эскизов костюма с 

защитой художественных идей в виде портфолио и представление 

коллекции). Возраст участников индивидуальной номинации «ЮНЫЙ 

ДИЗАЙНЕР» от 12 до 25 лет. 

 Конкурсные работы не должны нарушать права и законные интересы 

граждан, оскорблять их честь и достоинство, противоречить 

законодательству Российской Федерации и условиям настоящего  

          Победители конкурса рекомендуются для участия в областном 

фестивале детских и юношеских театров моды «Булавка» 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

          Конкурс проводится в четыре последовательно проводимых этапа.  

Первый этап проводится в образовательных организациях до 11 января 2023 

года.  



Второй этап – территориальный конкурс моды и дизайна «Булавка» 

состоится 17 февраля 2023 года, 15.00 в актовом зале МАУДО «Дворца 

творчества».  

Для участия в конкурсе необходимо направить в оргкомитет заявку 

(приложение №1), согласие законного представителя на обработку 

персональных данных ребенка на участие до 13 февраля 2023 (приложение 

№2). Volya-kruf@mail.ru 

  
ФОНОГРАММУ И ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ ВМЕСТЕ С 

ЗАЯВКОЙ НА Е-MAIL: Volya-kruf@mail.ru 

 

Третий этап – областной/заочный. Победители и призёры 

территориального конкурса имеют право участвовать в областном/заочном 

конкурсе, направив видеозапись выступления коллектива до 24 февраля 2023 

года в оргкомитет областного конкурса. Тема областного конкурса «300-

летие Екатеринбурга». К заявке прикрепляется ссылка на материалы 

(эскизы и макеты). Заявки, присланные позднее срока к рассмотрению не 

принимаются. 

           По итогам отборочного этапа жюри областного конкурса определяет 

коллективы, которые приглашаются для участия в заключительном этапе 

(финале) фестиваля. Результаты отборочного этапа публикуются на 

официальном сайте ГАУДО СО «Дворец молодежи» в разделе «Искусство» 

(http://dm-centre.ru/bulavka) Основанием для участия в заключительном этапе 

фестиваля является информационное письмо-вызов оргкомитета с указанием 

условий, времени и места проведения заключительного этапа фестиваля. 

Четвертый  этап – заключительный.  Проводится по итогам третьего 

этапа фестиваля. В рамках заключительного мероприятия проводятся 

творческие лаборатории, мастер-классы, выставки искусства и дизайна, показ 

лучших коллекций фестиваля июнь 2023г.   

 

IV.  ОРГКОМИТЕТ 

           Для организации и проведения конкурса формируется оргкомитет из 

специалистов МАУДО «Дворец творчества» и учителей технологии.  

Оргкомитет конкурса:  

- является основным координирующим органом по подготовке, организации 

и проведению конкурса;  

- назначает сроки проведения конкурса;  

- составляет программу проведения конкурса, обеспечивает ее реализацию;  

- ведет необходимую документацию по организации и проведению конкурса;  

- организует процедуру награждения участников;  

- готовит промежуточные, итоговые и аналитические материалы конкурс; 

- составляет протокол конкурса и направляет его в оргкомитет областного 

этапа.  

V. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ 

mailto:Volya-kruf@mail.ru
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          Для организации и проведения конкурса оргкомитет   формирует 

состав жюри из специалистов МАУДО «Дворец творчества» и педагогов 

учреждений среднего профессионального образования и утверждается 

приказом директора МАУДО «Дворца творчества».  

Жюри конкурса:  

- оценивает уровень выступления участников конкурса;  

- определяет участников финала муниципального этапа конкурса;  

- готовит протокол в оргкомитет на награждение победителей и призеров 

конкурса.  

Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

Состав жюри: 

 Кулькова Вера Александровна, учитель МАОУ СШ 1 им ИИ Марьина; 

Королева Татьяна Александровна, учитель МАОУ ОШ 7, 

Бербеницкая Елена Владимировна, учитель МАОУ СШ 3. 

Шаймуратова Марина Александровна, педагог ДО МАУ ДО «Дворец 

творчества» 

Бабанова Мария Игоревна – победитель Территориального конкурса театров 

моды и дизайна «Булавка - 2021» 

 

Конкурсанты оцениваются по следующим критериям:  
  

Участники оцениваются по следующим критериям: 

№ п/п Критерии Баллы (макс.) 

1 Художественный образ,  

целостность композиции, стилевое единство 

10 

2 Качество выполненных изделий 10 

3 Артистизм, выразительность участников 10 

4 Режиссерское решение, подбор музыкального материала; 10 

5 Креативность 10 

Максимальное количество баллов по итогам Фестиваля: 50 баллов 

 

Участники индивидуальной номинации «Юный дизайнер», 

 оцениваются по следующим критериям: 

№ п/п Критерии Баллы (макс.) 

1 Художественный образ 25 

2 Уникальность, новаторство, оригинальность идеи 10 

3 Качество эскизов и макетов 15 

Максимальное количество баллов по итогам Фестиваля: 50 баллов 

 

 

VI.    НАГРАЖДЕНИЕ 

           Подведение итогов конкурса определяется членами жюри по сумме 

баллов. Все коллективы - участники конкурса получают благодарности за 

участие в конкурсе. Победители и призеры конкурса награждаются 

дипломами 1, 2, 3 степени.  

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 



            Финансирование организации и проведения конкурса  осуществляется 

из средств Дворца творчества и оплаты конкурсантов (приложение №3).  

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

Заявка 

на участие в территориальном конкурсе моды и дизайна 

«Булавка» 

1. Территория (город, район)    _______________________________________ 

2. Организация, адрес, телефон ______________________________________ 

3. номинация_______________________________________________________ 

4. Название коллектива (ФИО конкурсанта)____________________________ 

5. Название коллекции, номинация, хронометраж _______________________   

6. Список участников (Ф.И.О.), дата рождения (полных лет) _____________ 

7. Музыкальное оформление (носитель, мелодия)_______________________  

8. Ф.И.О. руководителя, сот.тел. и эл. почта ___________________________ 

  

 

Приём заявок осуществляет координатор Конкурса – 

 Ворошилова Ольга Владимировна, педагог ДО, каб. № 2, телефон 

8-961-761-0150  Volya-kruf@mail.ru 

 Широбокова Ольга Викторовна, педагог-организатор 
org.dvorec@yandex.ru 

  
ФОНОГРАММУ И ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ ВМЕСТЕ С 

ЗАЯВКОЙ НА Е-MAIL: Volya-kruf@mail.ru 
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Приложение № 2 
Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))  

(далее – Субъект) даю своё согласие Муниципальному автономному учреждению 

дополнительного образования «Дворец творчества» (г. Красноуфимск, ул. Советская, 17) 

(далее – Оператор) на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, 

месяц, год рождения):  

1. Субъект даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования таких средств, своих персональных данных, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение.  

2. Перечень персональных данных Субъекта, передаваемых оператору на обработку:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона;  

- фотография; 

- адрес электронной почты.  

3. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение 

персональных данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, а также других учреждений и организаций, 

принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения 

вышеуказанных целей.  

4. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения;  

- образовательное учреждение и его адрес;  

- номер телефона 

- фотография;  

- адрес электронной почты.  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям.  

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ.  

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.  



5.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ.  

«___»________________ 201__г.  

_____________________ /__________________________________________  

                  (подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

Приложение №3 
 

 


