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пауки и моды схожа. Там и тут возникают, и реализуются новые идеи, 
благодаря которым развивается цивилизация и мир. В XXвеке наука подарила нам нейлон и 
синтетику, идею комбинезона и параболические линии. Что ожидает нас в XXI веке? 
Возможно, будет появление новых трендов, внедрение новых материалов, изменение облика 
современного человека в целом... 

Положение о проведении городского конкурса 
объединений дизайна и моделирования одежды 

«РОЗОВАЯ БУЛАВКА-2019» 
1. Общие положения 

Конкурс «Розовая булавка» проводится с 2006 года. Ежегодно определяется новая тема 
конкурса, отвечающая тенденциям современной жизни. Тема этого года - «Вдохновение в 
науке». 

2. Цели и задачи 

Основная цель конкурса коллективов дизайна и моделирования одежды - развитие 
интереса у детей и подростков к дизайну одежды, популяризация моделирования одежды среди 
школьников. 

Задачи конкурса: 
-активизировать творческий потенциал юных модельеров; 
-содействовать формированию чувства стиля и гармонии у подрастающего поколения; 
-способствовать повышению профессиональных знаний, умений, навыков; 
-способствовать установлению творческих связей между коллективами моделирования одежды 
в Санкт-Петербурге. 

3. Учредители и организаторы конкурса 

Учредитель - Комитет гто образованию Санкт-Петербурга 
Организаторы конкурса: 

• ГУМО по направлению «дизайн одежды» - Городское учебно-методическое объединение 
педагогов дополнительного образования детей государственных образовательных 
учреждений по направлению «дизайн одежды»; 

• ГБУ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга. 



4. Условия участия 

К участию в конкурсе «РОЗОВАЯ БУЛАВКА - 2019» приглашаются 6 объединений 
дизайна и моделирования одежды УДОД города. Состав команды - 6 человек в возрасте от 14 
до 16 лет. 
Дресс-код: «Сотрудник научной креативной лаборатории». При наличии равных баллов за 
конкурс победителем будет объявлена команда, чей внешний вид будет соответствовать дресс-
коду и быть оригинальным, креативным, модным. 
Срок подачи заявок (форма заявки прилагается) до 15 октября 2019 года по электронной почте: 
ddt-unost@list.ru 

Финансирование городского конкурса производится за счет бюджетных ассигнований. 
Участие в мероприятии бесплатно. 

5. Сроки и место проведения 

Место проведения конкурса будет объявлено на заседании ГУМО педагогов по направлению 
дизайн одежды. 
Дата: 28 октября 2019 года. Дата проведения конкурса может быть изменена по усмотрению 
организаторов. Обо всех изменениях участники заблаговременно оповещаются. 

6. Условия проведения 

Конкурсная программа: 
1) Конкурс на знание терминологии по направлению, 
2) Конкурс на креативность, демонстрацию дизайн-навыков*, 
3) Конкурс на демонстрацию профессиональных навыков, 
4) Конкурс на оригинальность композиционных решений костюма, 
5) Конкурс на создание и демонстрацию костюма*. 

* дополнительно оценивается представление, словесное описание выбранного образа 

7. Жюри 

7.1 В целях оценки участников и определения победителей создается Жюри конкурса (далее 
- Жюри) 

7.2 В состав профессионального жюри конкурса входят специалисты в области 
моделирования одежды из системы дополнительного образования художественного 
направления, индустрии моды и красоты. 
Председатель жюри: руководитель ГУМО педагогов по направлению дизайн одежды или 
лицо его замещающее. 

7.3 Члены Жюри обязаны соблюдать Положение. 
7.4 Результатом работы члена Жюри является заполненный и подписанный сводный 

протокол конкурса. 
7.5 Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 
7.6 По итогам работы Жюри определяют победителя в каждом конкурсе. Среди победителей 

определяется абсолютный победитель - обладатель Гран-При. 
7.7 Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места. 
7.8 Победители будут награждены соответствующими дипломами. Участники, не вошедшие 

в число победителей, награждаются грамотами участника. Руководители и члены Жюри 
награждаются благодарственными письмами. 

• Г -
8. Контакты 

Контактное лицо: зав. отделом ИЗО и ДПИ Тырова Евгения Владимировна, 
Телефон: 510-88-61. Факс: 510-89-31, e-mail: ddt-unost@list.ru 
Соколова Елена Юрьевна, педагог дополнительного образования 
телефон: 8(981)716 3921(моб), 592 1372 (дом.) 
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