Утверждена постановлением Госкомстата РФ от
05.01.2004 г. № 1
Код
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Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ
Об утверждении положения о
муниципальном конкурсе коллекций
одежды «Юная модница» в рамках форума
«Парад искусств»

№ документа

дата
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На основании Положения о проведении фестиваля «Юные интеллектуалы
Среднего Урала» в Невьянском городском округе, утвержденного приказом
управления образования Невьянского городского округа от 16.10.2020
№ 389-Д, В целях создания условий для развития творческой самореализации
детей, развития их интеллектуальных способностей и интересов средствами
декоративно-прикладного искусства
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение
коллекций «Юная модница» в рамках форума «Парад искусств» фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала» (прилагается).
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на Богданову
Светлану Геннадьевну, заместителя начальника управления образования
Невьянского городского округа.
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Приложение
к приказу управления образования
Невьянского городского округа
от
№

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе коллекций «Юная модница»
в рамках форума «Парад Искусств»

1,Общие положения
1.1
Настоящее положение определяет цель, содержание и порядок
подведения итогов конкурса коллекций одежды «Юная модница» (далее Конкурс).
1.2
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральны
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03
«Об образовании в Свердловской области»; законом Свердловской области от
23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка»; приказом управления
образования Невьянского городского округа от 16.10.2020 № 389-Д «О
проведении фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» В Невьянском
городском округе; настоящим положением.
1.3
Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
Невьянского городского округа «Центр творчества» (далее - МАУ НГО «Центр
творчества»).
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель:
Создание благоприятных условий для творческой самореализации детей,
для развития их интеллектуальных способностей и интересов средствами
декоративно-прикладного искусства.
2.2. Задачи:
- развитие у детей и подростков чувства художественного вкуса, чувства
стиля и гармонии;
- пропаганда профессии модельера, дизайнера одежды, закройщика и
портного;
- формирование базовых знаний о культуре костюма.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Муниципальный этап Конкурса проходит 29 января 2021 года на
базе МАУ НГО «Центр творчества».
Конкурс будет проходить без зрителей. Для показа каждой коллекции
будет определено свое время. График показа будет выложен на сайте М А У
НГО «Центр творчества».
3.2. В Конкурсе принимают участие обучающиеся от 4 до 18 лет
образовательных учреждений Невьянского городского округа всех типов и
видов.

3.3. Образовательное учреждение подает заявки на участие
(Приложение №1, №2) в Конкурсе к настоящему положению и эскизные
проекты коллекций на формате А4, АЗ не позднее, чем за 10 дней до начала
Конкурса.
Эскизы,
предоставленные
позднее
указанного
срока,
рассматриваться жюри не будут. Заявка заверяется подписью руководителя ОУ
и печатью образовательного учреждения.
3.4. На Конкурс могут быть представлены коллекции мужской, женской
и детской^Ъдежды, выполненные на-стандартный размер. Каждая коллекция
должна включать не менее шести изделий.
3.5. Для участия в Конкурсе обучающиеся прибывают в
сопровождении педагога или другого работника образовательного
учреждения, на которого приказом директора школы возлагается
ответственных за жизнь и безопасность учащихся в пути следования от
образовательного учреждения до МАУ НГО «Центр творчества» и обратно.
3.6. МАУ НГО «Центр творчества» обеспечивает
безопасность
участников Конкурса во время нахождения их в помещении учреждения.
4. Оргкомитет конкурса
4.1.
Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке, организации и проведению Конкурса.
4.2 Составляет программу проведения Конкурса и обеспечивает ее
реализации? (определяет порядок прибытия, регистрация, необходимое
количество аудиторий, помещений для организации, материально-техническое
обеспечение мероприятия, и пр.).
4.3 Определяет состав жюри и кандидатуру председателя.
4.4 Устанавливает количество призовых номинаций, подводит итоги,
готовит представление в управление образования Невьянского городского
округа о награждении победителей и призеров.
4.5 Ведет необходимую документацию по организации и проведению
Конкурса.
4.6 Обобщает и представляет аналитические материалы по итогам
Конкурса.
5. Жюри конкурса
5.1. Состав жюри формируются из числа руководящих и педагогических
работников образовательных учреждений, представителей родительской
общественности, общественных организаций, социальных партнеров. Состав
жюри согласовывается с директором центра развития образования инженернотехнического обеспечения управления образования Невьянского городского
округа.
5.2. Жюри оценивает работы.
5.3.
Все решения жюри оформляются в виде протоколов и ведомостей
результатам выполнения заданий и представляются в оргкомитет Конкурса.
6. Номинации конкурса
• «Лучшая коллекция»:
- «Фольк - костюм» (этнический костюм);
- «Парад идей» (использование нетрадиционных материалов);

•
•

«Рукотворное чудо» (вязаный, плетеный, расписной костюм);
«Ноу-хау коллекция» (необычное решение костюма).
«Лучший эскизный проект»
«Лучшая(ий) манекенщица(ик) конкурса»
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Итоги подводятся по следующим возрастным категориям:
- дошкольная возрастная категория, от 4 до 7 лет;
- младшая возрастная категория, от 7 до 10 лет;
- средняя возрастная категория, от 11 до 14 лет;
- старшая возрастная категория, от 15 до 18 лет.
7.2. В каждой возрастной категории жюри определяет три призовых места
за лучшую коллекцию и одно место за лучший эскизный проект. По итогам
представленных коллекций в каждой возрастной категории будет определена
лучшая(ий) манекенщица(ик).
7.3. Оценивает коллекции одежды жюри по следующим параметрам:
- художественный образ коллекции;
- целостность композиции, стилевое единство;
- соответствие выбранной тематике;
- соответствие работы возрасту участника (кроме дошкольной возрастной
категории).
Каждый параметр оценивается по пятибалльной системе:
1 балл - низкое соответствие параметру;
2 балла - соответствие параметру ниже среднего;
3 балла - среднее соответствие параметру;
4 балла - соответствие параметру выше среднего;
5 баллов - полное соответствие параметру.
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
7.4. Оценивание эскизных проектов жюри осуществляет по следующим
параметрам:
- соответствие эскизов выбранной тематике;
- оригинальность исполнения эскизов;
- аккуратность.
Каждый параметр оценивается по пятибалльной системе:
1 балл - низкое соответствие параметру;
2 балла - соответствие параметру ниже среднего;
3 балла - среднее соответствие параметру;
4 балла - соответствие параметру выше среднего;
5 баллов - полное соответствие параметру.
Максимальное количество баллов - 15 баллов.
7.5.
Оценивание лучшей(его) манекенщицы(ка) конкурса жюри
осуществляет по следующим параметрам:
- артистизм и выразительность исполнения;
- соответствие образа манекенщика выбранной тематике коллекции;
- сценическая пластика.
Каждый параметр оценивается по пятибалльной системе:

1 балл - низкое соответствие параметру;
2 балла - соответствие параметру ниже среднего;
3 балла - среднее соответствие параметру;
4 балла - соответствие параметру выше среднего;
5 баллов - полное соответствие параметру.
Максимальное количество баллов - 15 баллов.
7.6. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов и
занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами Управления образования
Невьянского городского округа и призами, остальные участники награждаются
благодарностями МАУ НГО «Центр творчества».
Результаты всех остальных участников Конкурса доводятся до
общеобразовательных учреждений в виде копии протокола комиссии после
окончания Конкурса.
7.7. На основании представления Оргкомитета Конкурса издается приказ
начальника управления образования Невьянского городского округа о
награждении победителей и призеров грамотами управления образования
Невьянского городского округа.
8. Порядок аппеляции
8.1. Участники, не согласные с решением жюри Конкурса, могут подать
апелляцию течение 3 дней с момента оглашения результата. Заявление
пишется участником Конкурса, четко излагаются претензии. Решение
апелляционной комиссии по вопросу несогласия рассматривается в течение 3
дней с момента регистрации апелляции.
8.2 'Апелляционная комиссия назначается приказом начальника
Управления образования Невьянского городского округа, рассматривает
претензии участников и имеет право, как повысить оценку, так и понизить,
или оставить прежней. Результаты апелляции должны бьггь зафиксированы в
протоколе. Решение апелляционной комиссии оргкомитет доводит до сведения
заявителя в течение 3-х дней после подачи заявления.
9. Финансирование
9.1.
Финансовую поддержку Конкурса на муниципальном уровн
оказывает МАУ НГО «Центр творчества». Командировочные расходы - за счет
средств направляющей стороны - образовательного учреждения.
Заявки и эскизные проекты принимаются по адресу: г.Невьянск, ул.
Советская, 28, МАУ НГО «Центр творчества», телефон 8 (343 56 ) 2-29-81
Координатор - Сардина Наталья Михайловна, педагог дополнительного
образования МАУ НГО «Центр творчества».

Приложение № 1 к Положению Об утверждении положения
о муниципальном конкурсе коллекций одежды «Юная модница»
в рамках форума «Парад искусств»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе «Юная модница»
1. Название учреждения____________________________________
2. Адрес ОУ, контактный телефон
3. Ф.И.О. руководителя:____
4. Ф.И. и возраст участников:

5. Название номинации и представляемой коллекции

6. Аннотация коллекции (комментарии, музыкальное сопровождение и ее
носитель)

Печать
Дата

Приложение № 2 к Положению Об утверждении положения
о муниципальном конкурсе коллекций одежды «Юная модница»
в рамках форума «Парад искусств»

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе «Юная модница»
Эскизный проект
1. Название учреждения_____________________________________ _____
*

2.Адрес ОУ, контактный телефон

3. Ф.И.©.руководителя:___
4. Ф.И. и возраст участников:

5.Название эскизного проекта коллекции

Печать
Дата

