
 

Положение о проведении XII Всероссийского конкурса  

детских театров моды и студий костюма "Карнавал для Золушки"  

1. Общие положения 

                 1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения XII Всероссийского конкурса детских театров моды и студий костюма 

"Карнавал для Золушки" (далее – Конкурс). 

         1.2. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области", Ассоциация детских творческих объединений "Золотая 

игла". 

      1.3. Проведение Конкурса осуществляется при поддержке министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

     1.4. Конкурс является рейтинговым для членов Ассоциации "Золотая игла" 

и открытым для всех желающих. 

Конкурс является отборочным этапом Национального конкурса детских и 

молодежных театров моды "Золотая игла", финал, которого состоится 2-4 апреля в 

г.Москва (председатель жюри – Вячеслав Зайцев). Национальный конкурс вошел в 

список мероприятий, рекомендуемых Министерством просвещения (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24.07.2019 № 390 "Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/2020 учебный год") 



2. Цели и задачи Конкурса 

     2.1. Цель: приобщение детей к удивительному искусству создания 

одежды, стимулирование их творческого поиска.  

     2.2. Задачи:  

- содействовать развитию общей культуры и художественно-эстетического 

вкуса юных модельеров; 

- поддерживать оригинальные технологические решения в создании 

коллекций; 

- поддерживать умения детей и подростков добиваться высокого качества и 

мастерства при изготовлении костюмов. 

3. Содержание Конкурса 

    Конкурс проводится по трем номинациям: 

        3.1. "И рук тепло, и сердца вдохновение". 

          В рамках данной номинации каждый коллектив представляет на конкурс 1 

коллекцию (не более 9 моделей), в которой определяет свою тему, свой девиз, 

раскрывающие сущность коллекции. В коллекции могут быть использованы любые 

ткани, вспомогательные материалы, различные стилевые направления; допускаются 

разные приемы обработки и декора, аксессуары. При демонстрации коллекции 

приветствуются театрализация и музыкальное оформление, усиливающие эффект 

представленной работы. Время демонстрации – не более 3 минут. 

                На коллекцию в заявке представляется аннотация (не более 2-3 

предложений). 

                3.2. "Дебют". 

      В рамках данной номинации участник в возрасте с 14 лет представляет 

модель, разработанную и созданную своими руками. Время демонстрации – не более 

1 минуты.  

На индивидуальный костюм в заявке представляется аннотация (не более 2-3 

предложений). 

     Музыкальное сопровождение номеров принимается только на флеш-карте. 

 

      3.3.  "Кукла и костюм". 

            В рамках данной номинации рассматриваются самодельные куклы, как в 



костюме, так и без него. Куклы могут изображать реальные или фантастические 

существа. Куклы и игрушки могут быть выполнены в любой прикладной технике и 

из любых материалов. К куклам прилагаются от 2 до 5 фотографий в разных 

ракурсах, на которых будут видны этапы создания куклы и подтверждающие 

авторство. От одного коллектива или одного участника принимается только одна 

работа. 

4. Участники Конкурса 

       К участию в Конкурсе приглашаются детские театры моды, студии костюма 

образовательных организаций всех типов и видов, учреждений культуры – члены 

Ассоциации "Золотая игла" высшей и первой лиги и не входящие в Ассоциацию 

коллективы.  

 Возрастная группа участников: от 10 до 18  лет (включительно). 

5. Порядок и сроки проведения Конкурса 

      4.1. Дата и место проведения Конкурса: 15 февраля 2020 года, большой зал 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 

эстетического воспитания детей Нижегородской области" (город Нижний Новгород, 

ул. Алексеевская, д.3). 

         4.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются по электронной почте 

karnaval2020@inbox.ru до 15 января 2020 года по указанной форме (Приложение 1) 

вместе с аннотациями к коллекции и индивидуальному показу. 

               4.3.     Взнос за участие в Конкурсе для членов Ассоциации составляет 3000 

рублей с коллектива за коллекцию, 500 рублей за участие в номинации "Дебют", 400 

рублей – за участие в номинации "Кукла и костюм"; для не членов Ассоциации – 3500 

рублей с коллектива и 600 рублей за участие в номинации "Дебют", 500 рублей – за 

участие в номинации "Кукла и костюм". Взносы за участие направляются на р/с Центра 

эстетического воспитания детей Нижегородской области. Информация будет 

направлена дополнительным информационным письмом и размещена на официальных 

информационных ресурсах организаторов Конкурса. 

               4.4.    Расходы по проезду, проживанию, питанию для участников Конкурса 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

5. Критерии оценки  

      Конкурс оценивается по пятибалльной системе по следующим критериям: 
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             - актуальность идеи, образность раскрытия темы; 

             - зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное 

воплощение замысла коллекции); 

  - мастерство и качество исполнения представленной работы; 

            - новаторство и творческий подход в использовании материалов и 

технологических решений. 

6. Награждение конкурсантов 

     По итогам Конкурса определяются три призовых места в каждой 

номинации. Победители награждаются дипломами соответствующей степени. Жюри 

вправе учредить Гран-при конкурса и отметить поощрительными призами наиболее 

яркие коллекции. 

7. Ссылки на информацию о Конкурсе 

               Информация о конкурсе размещается: 

     - на странице Ассоциации "Золотая игла" в социальной сети "ВКонтакте" – 

http://vk.com/id108177113#/public51329546 и на официальном сайте Ассоциации – 

http://www.zolotajaigla.com; 

    - на сайте СПО-ФДО – www.upo-fco; 

    - на сайте Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области – 

www.deti-nn.ru, на странице официальной сети "ВКонтакте" – 

https://vk.com/deti_nnov. 

8. Контактная информация 

    Методическая поддержка по участию в Конкурсе осуществляется по 

телефонам:  

               8-920-064-87-30 – Александра Гладких, куратор конкурса от Ассоциации 

"Золотая игла"; 

   8 (831) 216-09-58 – Елена Сергеевна Голова, главный специалист 

 Центра эстетического воспитания детей Нижегородской области. 

http://vk.com/id108177113#/public51329546
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                                                                                    Приложение 1  

                                                                                 к Положению о проведении  

                                                                                              XII Всероссийского конкурса  

                                                                                    детских театров моды и  

                                                                                    студий костюма "Карнавал 

                                                                                    для Золушки"                                                                                                                                                                   

 

Заявка 

на участие в XII Всероссийском конкурсе 

детских театров моды и студий костюма "Карнавал для Золушки" 

(заполняется на каждую возрастную группу и номинацию отдельно) 

1. Регион/муниципальный район/городской округ  

2. Полное название коллектива, звание (если имеется) (без сокращений) 

3. Название образовательной организации (без сокращений) 

4. Руководитель (руководители) коллектива (ФИО 

полностью), почетное звание 

(без сокращений) 

5. Педагоги, работающие в коллективе: хореограф, 

стилист и т.д. (ФИО полностью) 

(без сокращений) 

6. Контактный телефон, факс, e-mail  

7. Номинация "И рук тепло, и сердца вдохновение"  

8. Возрастная группа  

9. Название коллекции, продолжительность  

10. Аннотация к коллекции  

11. Номинация "Дебют" – название модели, сведения 

об авторе (фамилия, имя, возраст) 

 

12. Номинация "Кукла и костюм" – название модели, 

сведения об авторе (фамилия, имя, возраст) 

 

 

Руководитель 

М.П. 

  /  / 


