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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале моды и дизайна
«Булавка»
1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», локальными актами государственного
автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец
молодёжи» (далее - ГАУДО СО «Дворец молодёжи»).
Учредителем Областного фестиваля моды и дизайна «Булавка» (далее – Фестиваль)
является ГАУДО СО «Дворец молодёжи». Вопросы организации и проведения конкурса
находятся в ведении отделения художественно-эстетического образования ГАУДО СО
«Дворец молодёжи».
Цель конкурса: создание оптимальных условий для развития творческих
способностей детей и подростков в области художественного творчества, декоративноприкладного искусства и культуры.
Задачи конкурса:
- формирование базовых знаний о культуре костюма;
- воспитание этнокультурных традиций и национального самосознания, художественного
вкуса и чувства стиля;
- выявление и поддержка талантливых, творчески одаренных детей и подростков;
- повышение профессионального мастерства руководителей творческих коллективов.
Фестиваль является преемником областного конкурса детских и юношеских
театров моды «Юная модница» и проводится с 1995 года, имеет большую значимость,
необходимость и востребованность в системе дополнительного образования
Свердловской области.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В фестивале принимают участие детские и юношеские коллективы, занимающиеся
декоративно-прикладным творчеством, театры и студии моды образовательных
организаций всех видов и типов.
Возраст участников от 6-ти до 18 лет.
В рамках индивидуальных номинаций конкурсанты оцениваются по возрастным
группам:
- Младшая группа (6- 9 лет);
- Средняя группа (10- 13 лет);
- Старшая группа (от 14лет).

На конкурс принимаются авторские коллекции, выполненные в едином стилевом
решении, композиционно выстроенные. От одного коллектива не более 3-х коллекций.
Продолжительность показа одной коллекции 1-3 минуты.
Подведение итогов проводится по следующим номинациям:
Среди коллекций:
- «Классика» (костюм XX или XXI века);
- «Авангард» (передовые идеи, выполненные в текстиле);
- «Ах, карнавал, карнавал…» (костюм карнавальных шествий);
- «Исторический костюм» (костюмы народов мира);
- «Фольк-костюм» (этнический костюм);
- «Авторская» (разработка собственной темы с указанием ее в заявке);
- «Парад идей» (использование нетрадиционного материала в изготовлении одежды);
- «Кантри» (костюм из джинсовой ткани с элементами пэчворка);
- «Рукотворное чудо» (вязаный, плетеный, расписной костюм);
- «Сказы Урала» (костюм в традициях региональной культуры);
- «Весенняя свежесть» (платья и костюмы для выпускного бала);
- «Школьная тусовка» (современный школьный костюм);
- «Городской акцент» (повседневный костюм);
- «Спортивный стиль» (современный спортивный молодежный костюм)
- «Ноу-хау коллекция» (использование технологических средств в костюмах)
- «Лучшая форма для вожатых и детей ЗЦ «Таватуй»
Среди коллективов:
- «Малыши-карандаши» (лучший театр малышей, 6-9 лет);
- «Лучшее шоу» (молодежный театр моды, от 14 лет);
Индивидуальные номинации:
- лучший костюм показа;
- лучшая манекенщица
- лучший манекенщик
- Юный художник-модельер (создание эскизов костюма с защитой художественных
идей и представление авторской коллекции).
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Фестиваль проходит в два последовательно проводимых этапа.
1 этап – отборочный (заочный). Проводится в ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и
представляет собой прием заявок на участие в фестивале и рецензирование конкурсных
работ (коллекций) жюри фестиваля.
2 этап – заключительный (финал). Проводится по итогам отборочного этапа фестиваля
в ГАУДО СО «Дворец молодёжи». В рамках заключительного мероприятия фестиваля
проводятся творческие лаборатории, мастер-классы, выставки искусства и дизайна, показ
лучших коллекций – победителей фестиваля.
Даты проведения этапов Фестиваля в Приложении № 1.
Для участия в отборочном этапе фестиваля необходимо направить в оргкомитет
конкурса по e-mail (контактные данные в приложении № 1):
- заявку на участие в фестивале (см. приложение № 2);
- согласие на обработку персональных данных от педагога (руководителя,
подготовившего участников) и совершеннолетнего участника в индивидуальной
номинации (см. приложение 4) или от законного представителя несовершеннолетнего
участника (см. приложение 3).
- видеозапись коллекции, представляемой на фестиваль.
Заявка направляется в формате .doc/.docx; видеофайл - в формате .avi, .mpg, .mkv,
.mp4.
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По итогам отборочного этапа жюри 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.
4. ОРГКОМИТЕТ
Для организации и проведения областных этапов конкурса (отборочного и
заключительного) формируется оргкомитет фестиваля из специалистов ГАУДО СО
«Дворец молодёжи».
Оргкомитет конкурса:
- является основным координирующим органом по подготовке, организации и
проведению фестиваля;
- назначает сроки проведения фестиваля;
- составляет программу проведения фестиваля, обеспечивает ее реализацию;
- ведет необходимую документацию по организации и проведению фестиваля;
- организует процедуру награждения участников;
- готовит промежуточные, итоговые и аналитические материалы фестиваля.
5. ЖЮРИ
Оргкомитетом фестиваля формируется состав жюри из представителей ГАУДО СО
«Дворец молодежи», деятелей культуры, искусства, и утверждается директором ГАУДО
СО «Дворец молодежи».
Жюри фестиваля:
- оценивает уровень выступления участников фестиваля;
- определяет участников финала фестиваля;
- готовит протокол в оргкомитет на награждение победителей и призеров фестиваля.
Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру!
Конкурсанты оцениваются по следующим критериям:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерии
Художественный образ коллекции
Качество выполненных изделий
Целостность композиции, стилевое единство
Сценическая культура и сценический образ моделей
Артистизм, выразительность участников
Креативность
Соответствие моделей возрасту участников
Соответствие коллекции заявленной теме

Баллы
10
10
20
20
10
10
10
10

Максимальное количество баллов по итогам фестиваля: 100 баллов

6. Награждение
Подведение итогов областного фестиваля осуществляется членами жюри по сумме
баллов заключительного этапа фестиваля. Все коллективы - участники областного
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финального фестиваля получают свидетельства участников фестиваля. Победители и
призеры финала фестиваля награждаются дипломами и грамотами, педагоги,
подготовившие победителей и призеров, отмечаются благодарностями.
7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Финансирование организации и проведения конкурса осуществляется из средств
областного бюджета в соответствии с утвержденной сметой расходов.
Допускается привлечение иных источников финансирования.
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Приложение № 1
1) Контактная информация:
г. Екатеринбург проспект Ленина, 1, ГАУДО СО «Дворец молодёжи».
Отделение художественно-эстетического образования каб. 67
Электронный адрес сайта ГАУДО СО «Дворец молодёжи» - www.dm-centre.ru
Официальная страница Конкурса в социальных сетях - https://vk.com/dmbulavka
Приём заявок осуществляет координатор Конкурса – Степанова Александра
Владимировна, специалист отделения художественно-эстетического образования,
stepanova_av@irc66.ru , тел: 8 (343) 286-97-48.
2) Даты проведения этапов фестиваля:
1 этап:
- заявки на участие присылаются в срок до 1 апреля 2018 года,
- рецензирование коллекций жюри фестиваля с 9 апреля по 16 апреля 2018 года;
- публикация результатов фестиваля на сайте ГАУДО СО «Дворец молодежи» и рассылка
информационных писем с 23 по 29 апреля 2018 года.
2 этап: 4-5 мая 2018 года (подробная программа направляется в информационном письме
участникам финала).
Фонограммы, используемые для показа коллекции на финале фестиваля, должны быть
записаны на флеш-носителе в формате .mp3., либо высланы в ответ на письмо-вызов с
дублированием заявки.
Приложение № 2

Заявка
на участие в областном фестивале детских и юношеских театров моды
«Булавка»
1. Территория (Город, район)
2. Название коллектива
3. Организация, адрес, телефон
4 . Название коллекции
-номинация
-хронометраж
5. Список участников (Ф.И.О.),
дата рождения (полных лет)

6. Музыкальное оформление
(наличие, название)
7. Ф.И.О. руководителя, сот.
тел. и эл. почта (обязательно)
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Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных
(на несовершеннолетних)
Я,
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному учреждению
дополнительного образования «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на
обработку своих персональных данных и персональных данных подопечного:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее – Подопечный) на следующих условиях:
1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных
Подопечного, 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 Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- место учебы.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
- фамилия, имя, отчество;
- год, месяц, дата рождения;
- место учебы.
4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в мероприятиях
Оператора.
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим
лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, Всероссийская Юниор-Лига КВН, а также другие
учреждения и организация, принимающие участие в проведении иных конкурсных мероприятий, для
достижения вышеуказанных целей.
6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных Подопечного:
- фамилия, имя, отчество,
- год, месяц, дата рождения,
- место учебы.
7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.
7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
7.3. Законный представитель 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)
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Приложение № 4
Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения))

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному учреждению
дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодёжи» (г.
Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных:
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;
- адрес электронной почты.
3. Согласие даётся Субъектом с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора.
4.
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.
5.
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;
- адрес электронной почты.
6.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по
достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и
соглашениям.
6.1.
Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством РФ.
6.2.
После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. 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)
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