
Приложение 1 

к приказу КГБУ ДО «АКДТДиМ 

от 24.01.2022 г. № 5-гз 

 

Положение 

О XXVIII открытом межрегиональном конкурсе 

молодых дизайнеров «Мода и время – 2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения XXVIII открытого межрегионального конкурса молодых 

дизайнеров «Мода и время-2022» (далее Конкурс), направленного на 

выявление и поддержку одаренных детей в области художественного 

проектирования костюма, дизайн-творчества, в рамках инициатив 

Губернатора Алтайского края «Кадры нового Алтая» и краевого проекта 

«ПрофКласс». 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и 

науки Алтайского края. 

1.3. Организатором Конкурса является КГБУ ДО «Алтайский краевой 

дворец творчества детей и молодежи». 

1.4. Партнеры Конкурса – Ассоциация детских творческих 

объединений «Золотая игла», Региональный координационный центр 

чемпионатного движения «Молодые профессионалы» «WorldSkillsRussia» в 

Алтайском крае, ТМ «Гудвин» (г. Барнаул). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является поддержка талантливой и творческой 

молодежи в области художественного проектирования костюма, дизайн- 

творчества, создание благоприятной среды для ее самореализации и 

самоутверждения; 

2.2. Задачи Конкурса: 

 воспитание художественно-эстетического вкуса и приобщение 

молодых дизайнеров к лучшим образцам отечественной культуры и 

искусства; 

 создание условий для творческого общения, обмена опыта и идеями 

между школами и театрами моды Сибири; 

 формирование общей культуры, широкого кругозора, развитие 

художественно-эстетического вкуса молодежи; 

 создание условий для духовного обогащения и самовыражения 

молодого поколения; 

 содействие социальной адаптации и профессиональной ориентации 

одаренных детей и молодежи. 



2 
 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проходит в два этапа: 

1 этап: муниципальный (район, город, округ) –март - апрель 2022 г. 

Для организации Конкурса при муниципальных органах управления 

образованием создается оргкомитет, который определяет время, место и 

регламент Конкурса. Коллективы, завоевавшие на 1 этапе Гран-при, 1, 2, 3 

место и специальные дипломы, рекомендуются к участию в 

межрегиональном этапе. Жюри 1 этапа направляет в оргкомитет 

межрегионального этапа копию протокола не позднее 24.04.2022 г. 

2 этап: межрегиональный –7 мая 2022 г. 

3.2. В Конкурсе могут принять участие школы и театры моды 

образовательных организаций Алтайского края и регионов Сибири. 

Участниками Конкурса могут быть школьники в возрасте от 7 до 18 

лет.  

3.3. Номинации конкурса: 
«Традиции и современность» (современная трактовка фольклорного и 

этнического стиля); 

«Формотворчество» (новаторские поиски в силуэте, использование 

нетрадиционных материалов и технологий); 

«Стиль жизни» (отражение в моделях актуальных молодежных 

тенденций в моде); 

«Есть идея!» (создание футур-коллекций, фантазийных и авангардных 

коллекций, представляющих «открытие» коллектива в области основных 

направлений развития моды как искусства); 

«Рукоделие» (применение оригинальных авторских приемов, 

материалов и технологий в изготовлении моделей); 

«Театральный и исторический костюм» (создание костюмов к 

театральным и кинопостановкам, воссоздание костюмов различных эпох и 

народов.) 

«Золотой наперсток» (авторские коллекции) –номинация проводится 

для определения конкурсантов, которые могут быть рекомендованы к 

участию в Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и Молодёжных Дельфийских играх 

России; 

«Головные уборы» (коллекция головных уборов, объединенная 

общим девизом, концепцией); 

«Исследователь моды» (исследовательские работы в области истории, 

теории дизайна); 

«Постановочная фотография» (творческие работы юного 

фотохудожника – от трех до пяти снимков одной фотомодели, жюри 

определит лучшего фотохудожника и лучшую фотомодель Конкурса); 

«Дебют»(одна модель, выполненная одним автором под определенным 

девизом (названием) – номинация проводится для определения конкурсантов, 

которые могут быть рекомендованы к участию в Региональном 

чемпионате 
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Алтайского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

Молодёжных Дельфийских играх России; 

«Технологии моды» (профессиональные пробы, соревнования по 

основам профессионального мастерства.) – номинация проводится для 

определения конкурсантов, которые могут быть рекомендованы к участию в 

Региональном чемпионате Алтайского края «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)(Приложение 5); 

«Модная линия» (эскизные проекты коллекций одежды); 

«Гранд-дефиле» (показ коллекции моделей одежды любых авторов, 

главное - демонстраторы должны раскрыть в показе идею коллекции через 

сценическое воплощение, дефиле) в номинации могут участвовать модели с 6 

до 18 лет. 

«Призвание» (личные методические разработки педагогов по 

направлению «Художественное проектирование костюма»). 

3.4. На Конкурс представляются коллекции, модели одежды, 

фотографии и методические разработки, ранее не заявленные на участие. 

Допускается использование любых тканей и материалов, любые приемы 

обработки и декорирования (вышивка, роспись, вязание, плетение и т.д.). К 

каждой коллекции представляются эскизы моделей. В номинации 

«Исследователь моды» представляются исследовательские работы, 

посвященные истории моды, теории дизайна одежды, традициям в костюме, 

истории появления аксессуаров т.п. (Приложение 4). 

Не принимаются социальные, учебные и иные проекты, а также 

работы, не имеющие исследовательского компонента. 

Участники номинаций «Золотой наперсток», «Дебют», «Головные 

уборы» и «Технологии моды» проходят собеседование с жюри (излагают 

свою авторскую концепцию, отвечают на вопросы). По итогам собеседования 

присуждается максимально 5 баллов, которые суммируются с баллами, 

полученными в ходе дефиле. 

Время демонстрации одной коллекции - не более 3 минут. Фонограмма 

звукового сопровождения предоставляется на флеш-носителе в формате 

WAV или mp3 (не менее 256 кбит/сек) за час до начала конкурса. Каждая 

фонограмма должна быть подписана (название коллекции, название 

коллектива, а также территория). 

3.5. Для участия в XXVIII открытом межрегиональном конкурсе 

молодых дизайнеров «Мода и время - 2022» необходимо подать заявку не 

позднее 24 апреля 2022г. заполнив электронную форму заявки пройдя по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/622f02e35d4f7400ffed61b4/ 

- Полное название коллектива; 

- Территория; 

- Учреждение; 

- Руководитель, педагог; 

- Номер телефон; 

- E-mail; 

- Название номинации; 
- Название работы; 
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- Краткое описание работы; 

- Список участников с указанием возраста; 

- Фото и видеоматериалы; 

Для каждой работы электронная форма заполняется отдельно. 
Оргкомитет отбирает по эскизам или видеоматериалам коллекции, 

соответствующие Положению, оставляя за собой право не принять к участию 

коллективы или авторов. 

Победители предыдущего конкурса «Мода и время – 2021», а так же 

коллективы из регионов Сибири принимаются к участию в Конкурсе без 

предварительного отбора. 

3.6. Критерии оценки: 

- критерии оценки моделей: уровень образного решения, творческий 

подход к созданию моделей, качество исполнения, органичность звукового 

оформления, оригинальность дефиле. 

- критерии оценки эскизов: соответствие идее коллекции; уровень 

техники исполнения. 

- критерии оценки исследовательских работ: использование научных, а 

также лично созданных специальных методов и методик исследования; 

- уровень новизны и оригинальности (идеи, метода, результата); 

- убедительность и доказательность работы (глубина проработки идеи); 

- системность изложения материала; аккуратность и качество 

исполнения текста работы. 

3.7. В день конкурса при регистрации необходимо предоставить 

письменные согласия обучающихся, родителей обучающихся (законных 

представителей) на обработку персональных данных (Приложение 1), 

письменные согласия работников на обработку персональных данных 

(Приложение 2), копия квитанции оплаты целевого взноса (Приложение 3). 

3.8. XXVIII открытый межрегиональный конкурс молодых дизайнеров 
«Мода и время - 2022» состоится 7 мая 2022 г. по адресу город Барнаул, 

проспект Ленина, 66А, концертный зал Алтайского государственного 

института культуры. 

Регистрация участников Конкурса с 9.00 до 12.00. 

В программе: демонстрация моделей (конкурсное дефиле), выставка 

эскизов и подведение итогов. 

 

4. Подведение итогов и награждение участников 

 

4.1. Для оценки и конкурсного отбора лучших творческих работ по 

каждой номинации оргкомитетом формируется состав жюри Конкурса из 

числа членов Союза художников России, Союза дизайнеров России, 

представителей высших учебных заведений, учреждений дополнительного 

образования детей. 

4.2. Жюри определяет победителя Конкурса (обладателя Гран-при), 

победителей номинаций и обладателей специальных дипломов Конкурса. 
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4.3. Победителем (Гран-при конкурса и 1,2,3 места в номинациях) 

Конкурса становится коллектив/ автор, чья творческая работа наиболее 

полно соответствует критериям оценки (набравшие наибольшее количество 

баллов). В Конкурсе жюри присуждает специальные дипломы с конкретным 

указанием характера отличия. Так же дипломом «За вклад в развитие 

детского творчества в области художественного проектирования костюма» 

могут быть награждены руководители коллективов, педагогические 

работники. Остальные авторы коллекций получают диплом участника 

межрегионального Конкурса. 

4.4. Победители Конкурса получают рекомендацию к участию в 

мероприятиях Ассоциации детских творческих коллективов «Золотая игла» 

(г. Москва), а также к участию в отборочных мероприятиях к Региональному 

чемпионату Алтайского края «Молодые профессионалы» «WorldSkills 

Russia» среди юниоров и к Молодёжным Дельфийским играм России. 

4.5. Официальная информация об итогах Конкурса размещается на 

официальном сайте КГБУ ДО «АКДТДиМ» http://дворец22.рф/ в разделе 

«Краевые мероприятия/Положения, приказы, письма». 

 

5. Финансирование Конкурса 

 

5.1. Финансирование расходов в период подготовки и проведения 

Конкурса производится в соответствии со сметой расходов. 

5.2. Добровольный целевой взнос за участие в Конкурсе составляет 4000 

рублей за одну коллекцию; в номинации «Постановочная фотография» (3-5 

фотографий), «Модная линия» (эскиз одной коллекции/модели), 

«Исследователь моды» (одна исследовательская работа), «Дебют», 

«Технологии моды» - 1000 рублей; в номинации «Призвание» - 400 рублей за 

одну работу. 

5.3. Проживание, питание и командировочные расходы участников за 

счет командирующей организации. 

5.4. Адрес оргкомитета Конкурса: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, 

КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи», каб. № 

115, телефон (3852) 72-26-02, e-mail: moda-viart@yandex.ru 

5.5. Координаторы Конкурса Петрягина Светлана Владимировна 

(+79039905652), Соловьёва Анна Викторовна(+79132280543) 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

приказом КГБУ ДО «Алтайский краевой дворец творчества детей и 

молодежи». 

6.2. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются 

оргкомитетом Конкурса, исходя из своей компетенции, в рамках 

сложившейся ситуации и в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

mailto:moda-viart@yandex.ru
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Приложение 1 

Письменное согласие обучающегося, родителя (законного представителя) на 

обработку персональных данных 

Я, , 

законный представитель   
(кем приходится обучающемуся) 

обучающегося , 
(ФИО обучающегося) (дата рождения) 

проживающего по адресу_   

   . 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю    согласие    КГБУ    ДО    «Алтайский    краевой    Дворец    творчества    детей    и    молодежи», 
располагающемуся по адресу: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров. 2 (далее – 

Учреждение) на обработку (с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств) сведений, содержащих персональные данные субъекта о: 

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе места жительства, паспортных 

данных, данных свидетельства о рождении, номере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, ИНН, сведения о состоянии здоровья, данных свидетельства о рождении, 

контактном телефоне, составе семьи, социальных льготах, данных о достижениях и наградах, данных 

об опеке, результатах учебной деятельности, данных о посещаемости, месте обучения, фото и видео 

материалах с участием субъекта персональных данных. 

Вышеуказанные сведения о персональных данных представлены Учреждению с целью 

использования при: оказания услуг образовательной деятельности, проведения мероприятий в 

соответствии с уставной деятельностью Учреждения; 

Я даю согласие на передачу персональных данных: 

ответственному за организацию обработки персональных данных в Учреждении, а также в 

архив для хранения и на сайт Учреждения; 

в следующие организации и учреждения: 

АИС «Сетевой регион. Образование» и другие информационные системы; 

Министерство образования и науки Алтайского края, его подразделениям и подведомственным 

учреждениям; 

Министерство внутренних дел РФ, его подразделениям и подведомственным учреждениям; 

медицинским учреждениям; 

туристическим и транспортным компаниям. 
Я даю согласие на хранение в Учреждении следующих копий документов, содержащих 

персональные данные субъекта: копии свидетельства о рождении, копии паспорта, копии ИНН, 

СНИЛС. 

Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации (списки, 

публикации в СМИ, на сайте учреждения и т.п.) содержащих персональные данные субъекта: ФИО, 

дата рождения., возраст, творческое объединение, образовательная организация (детский сад, школа, 

вуз и т.п.). 

Со всеми указанными в п.1 сведениями могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций №130 от 23 

октября 2014 года. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Информация для контактов    

(телефон, e-meil) 

 

« » 20 г. 
 

 

(подпись) ФИО 
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Приложение 2 
Письменное согласие работника, на обработку персональных данных 

 

Я, , 

являюсь    

(наименование должности) 

в    

(наименование учреждения) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие КГБУ ДО «Алтайский краевой Дворец творчества детей и молодежи», 

располагающемуся по адресу: 656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пионеров. 2 (далее – 

Учреждение) на обработку (с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств) сведений, содержащих мои персональные о: 

фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе места жительства, паспортных 

данных, данных свидетельства о рождении (моего, моих детей), номере страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования, ИНН, сведения о состоянии здоровья, данных свидетельства о 

рождении, контактном телефоне, составе семьи, социальных льготах, данных о достижениях и 

наградах, данных об опеке, награждении, результатах трудовой деятельности, месте обучения, фото и 

видео материалах с моим участием. 

Вышеуказанные сведения о персональных данных представлены Учреждению с целью 

использования при: оказания услуг образовательной деятельности, проведения мероприятий в 

соответствии с уставной деятельностью Учреждения; 

Я даю согласие на передачу персональных данных: 
ответственному за организацию обработки персональных данных в Учреждении, а также в 

архив для хранения и на сайт Учреждения; 

в следующие организации и учреждения: 

АИС «Сетевой регион. Образование» и другие информационные системы; 

Министерство образования и науки Алтайского края, его подразделениям и подведомственным 

учреждениям; 

Министерство внутренних дел РФ, его подразделениям и подведомственным учреждениям; 

Министерству труда и социальной защиты РФ, его подразделениям и подведомственным 

организациям; 

медицинским учреждениям; 
туристическим и транспортным компаниям и другим учреждениям, организациям и 

ведомствам в результате возникшей производственной необходимости. 

Я даю согласие на хранение в Учреждении следующих копий документов, содержащих 

персональные данные субъекта: копии свидетельства о рождении (моего и моих детей), копии 

паспорта, копии ИНН, СНИЛС, копии свидетельства о браке (разводе), копии трудовой книжки, 

документов об образовании, повышении квалификации. 

Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации (списки, 

публикации в СМИ, на сайте учреждения и т.п.) содержащих мои персональные данные: ФИО, дата 

рождения, возраст, образование, повышение квалификации. 

Со всеми указанными в п.1 сведениями могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче 

персональных данных работников и обучающихся образовательных организаций №130 от 23 

октября 2014 года. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

Информация для контактов    

(телефон, e-meil) 

 

« » 20 г  
 

(подпись) ФИО 
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Приложение 3 
 

 
 

ВНИМАНИЕ!!! 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА 

ИЗМЕНЕНЫ С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА!!! 

 
 

Образец заполнения платежного поручения 
 

ИНН 2224139595 КПП 222401001  

 
 

р/сч 

 

 
 

03224643010000001700 

Получатель 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (КГБУ ДО 

«Алтайский краевой дворец творчества 

детей и молодежи»л/с 20176U85090) 

Банк получателя 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Алтайскому краю г 

Барнаул 

 

БИК 
 

010173001 

40102810045370000009 к/сч 

 
КБК 00000000000000000150 

ОКАТО 01401000000 

ОГРН 1102224001516 

ОКТМО 01701000 

В назначении платежа обязательно указать: Целевой взнос за участие в 

«Мода и время», наименование образовательной организации и коллектива 

участника, территорию (оплата производится одной суммой за выбранные 

номинации) 

Копию оплаты отправить по email: moda-viart@yandex.ru 

Адрес: 656002, г. Барнаул, ул. Пионеров, 2, телефон бухгалтерии 8 (385)2-72-26-07 

mailto:moda-viart@yandex.ru
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Приложение 4 

Требования к оформлению работ в номинации «Исследователь моды» 

 
Работа должна быть построена по определенной структуре, которая является 

общепринятой для научных трудов. 

Основными элементами этой структуры в порядке их расположения являются: 

титульный лист; оглавление; введение; основная часть; заключение; библиографический 

список; приложения. 

1.1. Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется и 

оформляется по образцу: вверху по центру название образовательного учреждения, ниже 

название работы. Затем ниже справа Ф.И.О. автора работы (отчество – при наличии), 

класс, Ф.И.О. (отчество – при наличии), должность (ученая степень) руководителя. 

1.2. В оглавлении приводятся пункты работы с указанием страниц. Ссылки на 

литературу в тексте указываются под номерами в квадратных скобках. Номер ссылки в 

тексте работы должен соответствовать порядковому номеру в списке литературы. 

Рисунки, таблицы и т.п. в тексте можно располагать произвольным образом. 

1.3. Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, 

указывается избранный метод (или методы) исследования, дается характеристика работы - 

относится ли она к теоретическим исследованиям или к прикладным, сообщается, в чем 

заключается значимость и (или) прикладная ценность полученных результатов, 

приводится характеристика источников для написания работы и краткий обзор 

имеющейся по данной теме литературы. 

1.4. В основной части научной работы подробно приводится методика и техника 

исследования, даются сведения об объеме исследования, излагаются и обсуждаются 

полученные результаты. Содержание основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. 

1.5. Заключение содержит основные выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа избранного материала. При этом должна быть подчеркнута их самостоятельность, 

новизна, теоретическое и (или) практическое (прикладное) значение полученных 

результатов. 

1.6. Список источников и литературы дается после текста. Порядок оформления 

литературы: указывается фамилия, инициалы автора, название работы без кавычек, место 

и год издания. 

1.7. В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы. В 

случае необходимости можно привести дополнительные таблицы, рисунки, графики и 

т.д., если они помогут лучшему пониманию полученных результатов. 

Работа оформляется в формате документа Word. Объем работы составляет до 20 

страниц машинописного текста, приложения в этот объем не входят и могут 

располагаться в конце работы дополнительно. 

Требования к оформлению текста: формат А4 (шрифт TimesNewRoman, размер 

шрифта 14pt, через 1,5 интервала). Поля: слева от текста – 30мм, справа – 15 мм, сверху и 

внизу – по 20 мм. 
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Информация 

Приложение 5 

об участии в номинации «Технологии моды» 

межрегионального конкурса молодых дизайнеров «Мода и время – 2022» 
 

1. Цели и задачи Номинации 

1.1. Номинация проводится с целью осуществления профессиональных проб в 

области конструирования, моделирования и изготовления швейных изделий и 

определения участников Регионального чемпионата Алтайского края «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 2022года. 

1.2. Задачи Номинации: 

- выявление и поддержка мотивированных к освоению профессий, связанных со 

швейным производством и индустрией моды, детей и молодёжи; 

- создание условий для проведения соревнований по основам профессионального 

мастерства среди участников Национального конкурса в новом формате; 

- развитие у участников навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

- совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие 

профессионального мышления и повышение ответственности обучающихся за 

выполняемую работу. 

 

2. Организация и порядок проведения Номинации 

2.1. Номинация проходит очно, в день Конкурса. 
2.2. В Номинации могут принять участие школьники в возрасте от 12 до 15 лет. 

Наблюдение за ходом Номинации могут осуществлять только представители участника – 

руководитель детского творческого объединения, наставник или родитель (законные 

представители) участника. 

2.3. Участникам будет предложено выполнить практическое задание (задание будет 

выдано оргкомитетом перед проведением номинации. Готовить участника следует по 

теме: 

«Конструирование, моделирование и подготовка первой примерки поясного изделия (на 

основе юбки прямого кроя, техника построения любая). Всем участникам предоставляется 

рабочее место (стол, стул) и ткань. Манекенщицу (38-44 размер одежды) каждый участник 

выбирает из своего коллектива, модель (одета в обтягивающие фигуру футболку и 

легинсы) находится на площадке на протяжении всего времени проведения Номинации. 

Инструменты и расходные материалы, необходимые для выполнения задания участники 

привозят с собой. Комплект для одного участника должен включать: 

ножницы для раскроя; 

ножницы для обрезки нити; 

иглы швейные для ручных работ; 

портновские булавки; 

игольница; 

нитки швейные (1 бобина); 

мелок портновский; 

лекало «сабля», угольник, линейка; 

карандаш, ручка; 

блокнот; 

наперсток; 

сантиметровая лента. 

Ткань предоставляется оргкомитетом. 
Участники Номинации выполняют снятие мерок, построение выкройки 

(непосредственно крой на ткани), раскрой, подготовку, проведение и защиту первой 
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примерки изделия. Далее изделие сдается членам жюри для определения качества 

выполнения работы. 

2.4. В момент выполнения участником конкурсного задания на конкурсном участке 

могут находиться только участник и члены жюри Номинации. Соревновательная часть 

проходит в течение двух академических часов. 

2.5. Перед началом работы проводится общий инструктаж по ТБ. Руководитель или 

наставник за 5минут до начала Номинации проговаривает с участником алгоритм 

выполнения конкурсного задания. 

2.6. Критерии оценки: 

-умение экономно расходовать материал; 

-аккуратность и качество исполнения сметочных швов; 

-скорость выполнения задания; 

-посадка изделия на фигуре, внешний вид; 

-умение презентовать свое изделие. 

За каждый критерий жюри может присудить от 0 до 10 баллов. Максимальное 

количество баллов, которое может набрать участник номинации – 60 баллов. 


