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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе студенческих работ «Молодой кутюрье» сезон весна – лето 2018 г.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Конкурсе студенческих работ «Молодой кутюрье» (далее – 

Конкурс) устанавливает требования к структуре, целям и задачам организации и проведению 

конкурсных мероприятий в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

«Музейно-выставочный центр «Музей Моды» (ГБУК г. Москвы «МВЦ «Музей Моды») по 

адресу: г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, д. 4, подъезд 1 (далее – Музей), Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Колледж легкой промышленности 

(ГБПОУ Колледж легкой промышленности) по адресу: г. Москва, Новорязанская ул., 14 стр. 1 

(далее – Колледж) 

1.2. Организаторами является Музей и Колледж 

1.3. Информационный партнер - Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городским методическим центром Департамента образования города Москвы 

(далее – ГБОУ ГМЦ ДОгМ). Информационное обеспечение Конкурса осуществляется на 

официальном сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ (www.mosmetod.ru) и на портале «Среднее 

профессиональное образование Москвы» (spo.mosmetod.ru). 

1.4. Положение разработано в соответствии c: 

1.4.1. Действующим законодательством РФ; 

1.4.2. Государственной программой города Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) 

«Развитие образования города Москвы («Столичное образование»); 

1.4.3. Уставом Музея.  

2. Категории участников 

1. Юниор 

Обучающиеся школ.  

Обращаем Ваше внимание – юниоры принимают участие только в заочных номинациях 

конкурса. 

2. Студент 

Обучающиеся колледжей. Так же студентами считаются обучающие, осваивающие основное 

общее и среднее общее образование в колледжах города Москвы.  
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3. Номинации конкурса 

3.1. Очные номинации конкурса (Для Студентов): 

1. Деловой город 

Повседневная деловая одежда и её образное решение. 

2. Театральный вечер 

Одежда и образное решение для торжественных случаев. 

3. Креатив без границ 

Одежда и образ, сконструированные с использованием авангардных методов кроя, 

формообразования и нетрадиционных декоративных стилистических решений. 

4. История и традиции 

Одежда и образ по мотивам исторических и народных костюмов. 

5. Образ из нетрадиционных материалов 

Креативный образ, выполненный из материалов, обычно не используемых для изготовления 

одежды. 

3.2. Заочные номинации конкурса (Для Студентов и Юниоров):  

6. Коллаж – инсталляция 

Коллаж, выполненный с использованием любых декоративных приемов и материалов. 

7. Fashion ФОТО 

Фотографии о моде и для мира моды. Главная задача fashion фотографий — выделить и показать 

на снимках одежду, аксессуары и другие объекты, связанные с модой. На фото показывается не 

только одежда и аксессуары, но и общий образ модели: позы, выражение лица, макияж, прическа, 

эмоции, атмосфера. 

3.3. Все работы участников очных номинаций должны соответствовать сезонности конкурса 

«Молодой Кутюрье» - весна - лето 2018 г.  

 

4. Цели и задачи конкурса 

4.1. Цели: 

4.1.1. Популяризация профессий и специальностей, связанных с модой и дизайном, и 

осваиваемых в учебных заведениях системы среднего профессионального образования города 

Москвы. 

4.1.2. Активизация интереса к истории костюма и моды, традициям культуры, технологиям 

использования различных материалов, модным тенденциям, проектной деятельности. 

4.1.3. Повышение мотивации обучающихся в колледжах города Москвы к освоению будущей 

профессии и востребованности себя как творческой личности в масштабах города и общества. 

4.1.4. Развитие творческих способностей и стимулирование социально-значимой проектной 

деятельности обучающихся в колледжах города Москвы. 

4.1.5. Формирование у молодёжи активной творческой и жизненной позиции. 

4.1.6. Стимулирование развития в городе Москве творческих коллективов. 

4.2. Задачи: 

4.2.1. Выявление творческих коллективов, талантливых студентов, обладающих компетенцией в 

избранной профессии и специальности, способных к творческой деятельности и работе в 

коллективе. 

4.2.2. Создание единого проектного пространства. 

4.2.3. Развитие и образование студентов и школьников, интересующихся модной индустрией. 
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4.2.4. Рост престижа профессий, по преподаваемым в колледжах города Москвы специальностям, 

связанным с модой и дизайном. 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. К участию в конкурсе приглашаются студенты специальностей, связанных с модой и 

дизайном, осваиваемых в учебных заведениях системы среднего профессионального образования 

(колледжей) и обучающиеся школ.  

5.2. Участие в конкурсе, посещение мастер-классов и лекций в рамках выставки «Молодой 

Кутюрье» в Музее для участников бесплатные. 

5.3. Для участия в конкурсе в номинациях «Деловой город», «Театральный вечер», «Креатив без 

границ», «История и традиции» и «Образ из нетрадиционных материалов» необходимо 

представить эскиз коллекции одежды из пяти моделей формата А3 в декоративной рамке или 

паспарту и один готовый образ из этой коллекции, с последующей его демонстрацией на модели 

во время дефиле.  

Работы, представленные в номинациях «Деловой город», «Театральный вечер», «Креатив без 

границ» и «История и традиции» должны быть выполнены из традиционных материалов для 

одежды (тканей, трикотажа, кожи, меха, и пр.) и ориентироваться на использование в реальной 

жизни или представлять образ будущего. 

Работы, представленные в номинации «Образ из нетрадиционных материалов» должны быть 

выполнены без использования традиционных материалов для одежды.  

5.4. Для участия в конкурсе в номинации «Коллаж - инсталляция» необходимо, после 

прохождения отборочного этапа, представить коллаж формата А2 в декоративной рамке или 

паспарту соответствующий теме «Мода сезона весна-лето». Работа должна иметь название, 

соответствующее идее работы. 

5.5. Для участия в конкурсе в номинации «Fashion фото» необходимо, после прохождения 

отборочного этапа, представить фотографию формата А3 в декоративной рамке или паспарту. 

Фото должно соответствовать теме «Мода сезона весна-лето 2018». Работа должна иметь 

название, соответствующее идее работы. 

5.6. Статус участника конкурса в очных номинациях присваивается на основании 

предоставленных в оргкомитет конкурсных материалов в виде эскиза и оформленной заявки.  

5.7. Отсканированный эскиз и заявка, оформленная в электронном виде, присылаются 

участниками на электронную почту Музея: konkurs.muzeymody@bk.ru. 

5.8. Статус участника конкурса в заочных номинациях присваивается на основании 

предоставленных в оргкомитет конкурсных материалов в виде коллажа - инсталляции или fashion 

фотографии и оформленной заявки.  

5.9. Фотография коллажа – инсталляции или fashion фотография и заявка, оформленная в 

электронном виде, присылаются участниками на электронную почту Музея: 

konkurs.muzeymody@bk.ru. 

5.10. Каждый участник конкурса имеет право представить по одной работе в каждую номинацию. 

5.11. По итогам проведенного конкурса участники конкурса получат дипломы об участии. 

5.12. Победители конкурса, помимо дипломов, получат памятные подарки, а также возможность 

экспонирования своих работ в Музее на выставке «Молодой Кутюрье» в период с 17 по 25 мая 

2018 г.  

6. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс «Молодой Кутюрье» сезон весна-лето 2018 
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6.1.  23 апреля - 10 мая 2018 г. – предоставление отсканированных эскизов модных коллекций и 

заявки на участие в очных номинациях конкурса в электронном виде на электронную почту 

konkurs.muzeymody@bk.ru.  

6.2.  23 апреля – 4 мая 2018 г.  – предоставление фотографий коллажей – инсталляций, fashion 

фотографий и заявки на участие в заочных номинациях конкурса в электронном виде на 

электронную почту konkurs.muzeymody@bk.ru.  

6.3.  5 мая – 7 мая 2018 г.  – объявление участников заочной номинации, отобранных для участия 

в выставке «Молодой Кутюрье» в Музее. 

6.4.  8 мая – 12 мая 2018 г. – завоз оформленных коллажей и фотографий в Музей. 

6.5.  14 мая 2018 г. – конкурсный показ моделей одежды (номинации «Деловой город», 

«Театральный вечер», «Креатив без границ», «История и традиции» и «Образ из нетрадиционных 

материалов») в ГБПОУ Колледж легкой промышленности по адресу г. Москва, ул. Бакунинская д. 

55, стр. 4. 8 (499) 267-81-74 (завоз конкурсных моделей и оформленных эскизов с 11.00, начало 

дефиле 14.00). 

6.6. 17 мая 2018 г.  – открытие выставки «Молодой Кутюрье» в Музее. 

6.7. 18 мая – 25 мая 2018 г. – образовательные программы в Музее (лекции и мастер-классы). 

6.8. 25 мая 2018 г.  – показ победителей конкурса, подведение итогов, награждение победителей и 

торжественное закрытие выставки «Молодой Кутюрье» в Музее. 

6.9. Участники, проживающие не в Москве, могут пройти отборочный этап Очных 

номинаций - заочно. В этом случае они должны предоставить фотографию эскиза 

коллекции, фотографию готового костюма на модели и заявку на участие в конкурсе в 

электронном виде на электронную почту konkurs.muzeymody@bk.ru до 7 мая 2018 г. , после 

чего, в случае победы, принять участие только в показе победителей конкурса 25 мая 2018 г.  

 

7. Руководство конкурсом 

7.1. Руководство конкурсом осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается 

руководством/директором ГБУК г. Москвы «МВЦ «Музей Моды» , директором ГБПОУ Колледж 

легкой промышленности (Приложение 1). 

7.2. Руководство оргкомитета осуществляется его председателем. 

7.3. Оргкомитет: 

- принимает заявки на участие в конкурсе, организует их экспертизу и определяет состав и 

количество участников конкурса; 

- определяет соответствие представленных работ требованиям конкурса; 

-  утверждает состав участников, создает условия для подготовки и проведения конкурса;  

- организует рекламное сопровождение конкурса на сайте Музея, обеспечивает 

соблюдение прав всех его участников;  

- подводит итоги конкурса и объявляет его победителей ; 

- оказывает содействие участникам конкурса  в подготовке моделей к конкурсному показу 

в Музее; 

- оставляет за собой право использовать работы победителей конкурса для оформления 

экспозиций выставок и иных мероприятий Музея в течение полугода с момента объявл ения 

итогов конкурса. 

8. Порядок оценки конкурсных работ 

8.1. Оценка конкурсных работ осуществляется жюри (Приложение 2). 

8.2. Состав жюри утверждается оргкомитетом Конкурса. 

8.3. Жюри выполняет следующие функции: 
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- производит просмотр творческих работ (эскизов, коллажей и фотографий) участников 

конкурса; 

- определяет победителей и призёров конкурса; 

- готовит протокол решений жюри конкурса; 

8.4. Оценка конкурсных работ осуществляется путем выставления среднего балла, определяемого 

путём суммирования оценок жюри и деления суммы на количество членов жюри.  

 

9. Критерии оценки конкурсных работ 

1. Номинация «Деловой город» 

Повседневная деловая одежда и её образное решение 

Модель (образ): 

- Соответствие заявленной номинации 

- Эффектное модное и новое решение традиционной деловой одежды  

- Высокое качество изготовления и посадки модели на фигуре 

- Завершённость предложенного образа 

Эскизная часть: 

- Соответствие заявленной номинации и назначению модели 

- Эффектное модное и новое решение традиционной деловой одежды  

- Цельность коллекции и образа в разнообразии и развитии темы 

- Ясность и читаемость конструктивного решения 

- Авторская стилизация 

- Соответствие тенденциям моды будущего сезона 

- Соответствие материалов форме и назначению 

2. Номинация «Театральный вечер» 

Одежда и образное решение для торжественных случаев 

Модель (образ): 

- Соответствие заявленной номинации и назначению модели 

- Эффектное модное и новое решение нарядной и вечерней одежды  

- Высокое качество изготовления и посадки модели на фигуре 

- Завершённость предложенного образа 

Эскизная часть: 

- Соответствие заявленной номинации 

- Эффектное модное и новое решение нарядной и вечерней одежды  

- Цельность коллекции и модели (образа) в разнообразии и развитии темы 

- Ясность и читаемость конструктивного решения 

- Авторская стилизация 

- Соответствие тенденциям моды будущего сезона 

- Соответствие материалов форме и назначению 

3. Номинация «Креатив без границ» 

Одежда и образ, выдержанные в авангардных методах кроя, формообразования и 

декоративных нетрадиционных стилистических решениях 

Модель (образ): 

- Соответствие заявленной номинации  

- Новизна формы и материалов 

- Высокое качество изготовления и посадки модели на фигуре 
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- Завершённость предложенного образа 

Эскизная часть: 

- Соответствие заявленной номинации 

- Новизна формы и материалов 

- Цельность коллекции и модели (образа) в разнообразии и развитии темы 

- Ясность и читаемость форм и конструктивных приёмов 

- Авторская стилизация 

- Соответствие материалов форме и назначению 

4. Номинация «История и традиции» 

Одежда и образ по мотивам исторических и народных костюмов 

Модель (образ): 

- Соответствие заявленной номинации  

- Новизна использования идей исторического или народного кроя, декора и образа в 

современном исполнении 

- Высокое качество изготовления и посадки модели на фигуре 

- Завершённость предложенного образа 

Эскизная часть: 

- Соответствие заявленной номинации 

- Новизна использования идей исторического или народного кроя, декора и образа в 

современном исполнении 

- Цельность коллекции и модели (образа) в разнообразии и развитии темы 

- Ясность и читаемость форм и конструктивных приёмов 

- Авторская стилизация 

- Соответствие материалов форме и назначению 

5. Номинация «Образ из нетрадиционных материалов» 

Одежда и образ, выполненные из материалов, не используемых в производстве одежды 

Модель (образ): 

- Соответствие заявленной номинации  

- Новизна формы и материалов 

- Высокое качество изготовления и посадки модели на фигуре 

- Завершённость предложенного образа 

Эскизная часть: 

- Соответствие заявленной номинации 

- Новизна формы и материалов 

- Цельность коллекции и модели (образа) в разнообразии и развитии темы 

- Ясность и читаемость форм и конструктивных приёмов 

- Авторская стилизация 

6. Номинация «Коллаж - инсталляция» 

Коллаж - инсталляция: 

- Креативность идеи 

- Соответствие сезонности конкурса (весна – лето) 

- Новизна формы и материалов 

- Авторская стилизация 

7. Номинация «Fashion фото» 

Фотография: 
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- Креативность идеи 

- Соответствие сезонности конкурса (весна – лето) 

- Композиция 

- Новизна 

- Авторская стилизация 

 

10. Требования к оформлению и показу конкурсных работ 

 

10.1. На конкурс предоставляются работы, выполненные одним или двумя/несколькими авторами 

в соавторстве. 

10.2. В коллекции должно быть представлено не менее 5 (Пяти) моделей, отработанных в эскизе. 

10.3. Формат эскизов А-3 горизонтальной ориентации с изображением коллекции. 

10.4. Эскизы могут быть выполнены в различных техниках (акварель, гуашь, тушь, компьютерная 

графика, смешанные техники) и должны быть оформлены в рамы с двумя креплениями для 

повески на оборотной стороне для последующего экспонирования в Музее или в паспарту. 

10.6. При отправке материалов в теме письма следует указать следующую формулировку: 

«Конкурс – номинация – фамилия участника».  

10.7. Привлечение/наличие манекенщиц для участия в конкурсном показе полного образа 14 мая 

2018 в ГБПОУ Колледж легкой промышленности и 25 мая 2018 г. в Музее является обязанностью 

участников конкурса. 

10.8. Участники конкурса, для подготовки работ к конкурсному отбору, имеют право привлекать 

ассистентов количеством до трёх человек с обязательным предварительным (письменным) 

согласованием в администрации ГБУК г. Москвы «МВЦ «Музей Моды», ГБПОУ Колледж легкой 

промышленности 

10.9. Все модели осуществляют дефиле под непрерывную фонограмму, обеспеченную Музеем. 

Время дефиле каждой конкурсной модели – не более 2-х минут. 

10.10. Образец заявки и порядок оформления этикетки представлены в Приложении 3 к 

настоящему Положению. 

 

 

Контактные лица: 

 

Музей: Анастасия Дмитриевна Комаровская 

Тел 8 (495) 2704261 

Электронная почта: konkurs.muzeymody@bk.ru 

 

Колледж: Полещенкова Мария Ивановна 

Тел 8 (909) 1622585 

Электронная почта:  m.poleschenkova@klp-5.ru 
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 Приложение № 1 

к Положению о Конкурсе  

студенческих работ  

«Молодой кутюрье» 

 

 

 

 

 

Список членов оргкомитета Конкурса студенческих работ «Молодой кутюрье» 

 

 

1. О.Г. Бородина  – директор ГБУК города Москвы «М узейно-выставочный центр «Музей 

Моды» 

2. М.Л. Семенович – и.о. директора ГБПОУ Колледж легкой промышленности  

3. П.С. Уханова – Руководитель выставочного отдела ГБУК города Москвы «Музейно -

выставочный центр «Музей Моды» 

4. М.И. Полещенкова – заместитель директора ГБПОУ Колледж легкой промышленности 

5. В.И. Баклашова – художник, дизайнер женской одежды и аксессуаров 

6. Е.Е. Дехова – преподаватель ГБПОУ Колледж лёгкой промышленности  

7. Е.М. Жулева – преподаватель ГБПОУ Колледж л ёгкой промышленности 

 

Информационный партнер ГБОУ ГМЦ ДОгМ. 
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 Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе  

студенческих работ  

«Молодой кутюрье» 

 

 

 

 

 

Список жюри Конкурса 

студенческих работ «Молодой кутюрье» 

 

1. П.С. Уханова – Руководитель культурно-образовательного отдела ГБУК города Москвы 

«МВЦ «Музей Моды» 

2. В.И. Баклашова – художник, дизайнер женской одежды и аксессуаров 

3. А.В. Якоби - директор fashion - компании Real Profit Group 

4. А.В. Козырев – продюсер, организатор модных показов  

5. Д.С. Топтун – двукратный чемпион мира, официальный тренер и генеральный комиссар 

VIII независимого первенства парикмахеров и стилистов России 

6. А. Аладжалова – историк моды  
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 Приложение № 3 

к Положению о Конкурсе  

студенческих работ  

«Молодой кутюрье» 

 

ЗАЯВКА 

На участие в конкурсе «Молодой кутюрье» 
ФИО автора (полностью) 

 
 

ФИО соавтора (полностью) 

 
 

Категория участника  
Номинация  
Название коллекции, коллажа или 

фотографии 
 

Используемые материалы 

 
 

ФИО руководителя (полностью), 

должность 

 

 

Название учебного заведения 

(полностью) 

 

 

ФИО демонстратора модели 

 
 

ФИО визажиста 

 
 

ФИО парикмахера 

 
 

Этикетка на экспонат 

«Эскиз коллекции моделей одежды» 

(пример) 

Автор, Фамилия, имя, 

отчество 

Иванов Иван Иванович 

Наименование 

экспоната 

Эскиз коллекции 

моделей одежды 

Название коллекции «Голос разума» 

Техника Акварель, гуашь, 

коллаж 

Номинация Номинация «Город» 

Название колледжа ГБПОУ Колледж 

технологии и дизайна 
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