
 

 

 

 

 

Положение о проведении XIV Всероссийского конкурса детских театров 

моды и студий костюма "Карнавал для золушки" 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 

проведения XIV Всероссийского конкурса детских театров моды и студий 

костюма "Карнавал для золушки" (далее – Конкурс).  

1.2.Организаторами Конкурса являются Ассоциация детских творческих 

объединений «Золотая игла»; МБУ ДО «Дворец детского творчества» города 

Дзержинска Нижегородской области (далее – МБУ ДО ДДТ).  

Проведение конкурса осуществляется при поддержке департамента 

образования администрации города Дзержинска Нижегородской области. 

1.3.Конкурс является рейтинговым для коллективов -  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 в г. Москва (председатель жюри – 

Вячеслав Зайцев).  

1.4. Информация о конкурсе размещается: на странице Ассоциации «Золотая 

игла» (http://vk.com/id108177113#/public51329546 http://www.zolotajaigla.com); 
на сайте МБУ ДО ДДТ г. Дзержинска (www.ddt-dzr.ru в разделе «Внимание – 

конкурс!»), на странице МБУ ДО ДДТ Вконтакте 

(https://vk.com/public_ddt_dzr). 
 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса: приобщение детей и подростков к удивительному 

искусству создания одежды, стимулирование их творческого поиска и 

поддержка оригинальных технологических решений; содействие развитию 

общей культуры и художественно-эстетического вкуса юных модельеров.  

2.2. Задачи Конкурса: 

 активизировать интерес детей, подростков и молодежи к современному 

развивающемуся направлению творчества «театр моды», а также к 

различным направлениям дизайна; 

 воспитать этнокультурные традиции и национальное самосознание; 

 способствовать выявлению и поддержке талантливых, творчески 

одаренных детей, подростков и молодежи в области моды, 

формирование у них стремления к мастерству, освоению новых и 

оригинальных технологий.  
 

 



3.Участники конкурса 
  Участниками Конкурса являются коллективы детских и молодежных 

театров моды, студии костюма, детские объединения моделирования и 

конструирования одежды образовательных организаций независимо от 

ведомственной принадлежности, а также начинающие и профессиональные 

модельеры.   

Конкурс проводится по двум возрастным категориям:  

 возрастная группа участников от 6 до 10 лет (включительно); 

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

 

4. Время и место проведения 

Конкурс будет проходить 18 февраля 2023 года в театральном зале МБУ 

ДО «Дворец детского творчества» по адресу: г. Дзержинск, Нижегородская 

область, площадь Ленина, дом 1. Конкурс проводится в один день. 

Заявки на участие в конкурсе подаются по электронной почте 

do_ddt_dzr@mail.52gov.ru до 27 января 2023 года по указанной форме 

(Приложение 1) вместе с аннотациями к коллекции и индивидуальному 

показу. В заявке указать необходимость бронирования гостиницы и 

количество дней проживания.  

 

5.Содержание Конкурса 

Конкурс проводится по следующим пяти номинациям: 

1. «И рук тепло, и сердца вдохновение». В рамках данной номинации 

коллектив представляет 1 коллекцию (не более 12 моделей̆), в которой̆ 

раскрывает свою тему, девиз и 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 представленной̆ работы. 

Время демонстрации – не более 3 минут.  

2. «Этнические мотивы в современном костюме». В рамках данной 

номинации коллектив представляет 1 коллекцию (не более 12 моделей̆), за 

основу которой можно взять как крой народного костюма, так и мотивы 

народных промыслов. Время демонстрации – не более 3 минут. 

3.  «Начало пути» - в рамках рейтинга «Дебют. Начинающий дизайнер» 

Ассоциации «Золотая игла». В рамках данной̆ номинации участник в возрасте 

с 14 лет представляет одну модель, разработанную и созданную своими 

руками. Авторская модель должна быть разработана специально для 

номинации «Дебют» и не может представляться ни в одной коллекции. 

Номинация является рейтинговой для начинающих дизайнеров. Время 

демонстрации – не более 1 минуты. На индивидуальный̆ костюм в заявке 

представляется аннотация (не более 2-3 предложений).  
4. «Играем в театр» - конкурс сценического костюма. Стало уже 

привычным, что детские театры моды и студии костюма в своих конкурсных 

показах вполне справедливо делают упор на моду, отодвигая на второй план 

такое понятие как «театр». А ведь это тоже очень интересно – попытаться 

создать сценический костюм.  



Для этого потребуется расширить свои познания о театре: его истории, 

жанрах, драматургии, сценографии, гениальных актерах, режиссерах, 

театральных художниках, которые порой становились и законодателями моды 

(Лев Бакст, Поль Пуаре, Николай Головин и другие), и о модельерах, блестяще 

оформляющих театральные костюмы (Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, 

Александр Васильев, Игорь Чапурин и другие). Почему бы и нам не 

попытаться пофантазировать на эту тему? 

В номинации «Играем в театр» - проходит демонстрация 1 любого 

сценического костюма от одного коллектива. Костюм должен быть создан для 

персонажа любого из театральных жанров (драма, комедия, сказка, опера, 

балет и т.д.). Указывается имя выбранного персонажа и название театральной 

постановки, героем которой он является. Время демонстрации – не более 1 

минуты. Номинация является рейтинговой для начинающих дизайнеров. 

Главные требования к сценическому костюму: образное соответствие 

жанру спектакля и его стилистике (сам костюм, манера показа, музыкальное 

сопровождение). Выразительность, позволяющая исполнителю наиболее 

полно раскрыть индивидуальность своего персонажа  

5. «Многоликий аксессуар» - в данной номинации участник представляет 

любой аксессуар к костюму. Работы экспонируются на выставке перед 

началом Конкурса. 
 

Критерии оценок. Конкурс оценивается по десятибальной системе по 

следующим критериям: 

 актуальность идеи, образность раскрытия темы; 

 зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное 

воплощение замысла коллекции); 

 мастерство и качество исполнения представленной работы; 

 ноу-хау (новаторство и творческий подход   в использовании материалов 

и технологических решений). 
 

Взнос за участие в конкурсе составляет: 

 для членов Ассоциации 4500 рублей с коллектива для участия в 

номинациях 1 и 2 и 700 рублей за индивидуальное участие в номинациях 

3 и 4;  

 для не членов Ассоциации – 4800 рублей с коллектива для участия в 

номинациях 1 и 2 и 800 рублей за индивидуальное участие в номинациях 

3 и 4. 

 для членов Ассоциации 400 рублей, не для членов Ассоциации 500 

    рублей с аксессуара в номинации 5. 

 Финансовые средства, полученные от участников, расходуются на 

приобретение призов и подарков для участников Конкурса, изготовление 

печатной продукции, организационное сопровождение Конкурса. 

 Расходы по проезду, проживанию, питанию, для участников конкурса 

осуществляются за счет командирующих организаций.  

 

 

 



6. Награждение. 
По итогам Конкурса определяются победители (1 место) и призеры (2, 

3 места) места в каждой номинации и возрастной категории. Победители и 

призеры награждаются дипломами и призами. Жюри вправе учредить Гран-

при конкурса и отметить поощрительными призами наиболее яркие 

коллекции. 

Телефоны для справок: 

 89200648730 - Гладких Александра, куратор конкурса от Ассоциации 

«Золотая игла» (по вопросам членства в Ассоциации, рейтинга 

конкурса); 

 8(8313)26-19-27, 89524761680 – Харитонова Татьяна Николаевна, 

директор МБУ ДО ДДТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

к Положению о проведении XIV Всероссийского  

конкурса детских театров моды и студий костюма "Карнавал для Золушки"  
 

Заявка 

на участие в XIV Всероссийском конкурсе 

детских театров моды и студий костюма "Карнавал для Золушки" 

1. Регион / муниципальный район / городской округ  

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

3. Название организации (согласно Уставу) (без сокращений) 

4. Является коллектив членом Ассоциации «Золотая 

Игла» (да / нет)  

 

5. Руководитель (руководители) коллектива (ФИО 

полностью) 

(без сокращений) 

6. Педагоги, работающие в коллективе: хореограф, 

стилист и т.д. (ФИО полностью) 

(без сокращений) 

7. Контактный̆ телефон, e-mail  

8. Необходимость бронирования гостиницы (да/нет) и 

количество дней проживания, количество человек 

 

9. Номинация «И рук тепло и сердца вдохновения»  

 Возрастная категория участников  

Название коллекции, продолжительность  

Аннотация  

10. Номинация «Этнические мотивы в современном 

костюме» 

 

 Возрастная категория участников  

Название коллекции, продолжительность  

Аннотация   

11. Номинация «Начало пути»  

 Фамилия имя автора  

Возраст  

Название работы  

Аннотация   

12. Номинация «Играем в театр»  

 Фамилия имя автора  

Возраст   

Название работы  

Аннотация  

13. Номинация «Многоликий аксессуар»  

 Фамилия имя автора (авторов) (без сокращений) 

Название аксессуара  

Руководитель   ОО                                                             _______________ /  

 


