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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса «Юный дизайнер» 

для учащихся общеобразовательных школ Чувашской Республики

1. Цель конкурса
-создание  условий  для  развития  предметно-образного  познания  мира

подрастающим  поколением,  поиск  талантливых  юных  дарований  в  области  дизайна
одежды и поощрение их творчества; 

-привлечение  к  обучению  в  Цивильском  аграрно-  технологическом  техникуме
Минобразования Чувашии наиболее способных, подготовленных учащихся, проявивших
интерес к профессиям швейной отрасли.

2. Задачи конкурса:
- раскрытие творческого потенциала обучающихся;
- повышение значимости и престижа профессии портной, закройщик, конструктор-

модельер, технолог;- популяризация профессий и мотивация на саморазвитие.
3. Организация конкурса:
3.1.  Организатором  является  Цивильский  аграрно-технологический  техникум

Минобразования Чувашии.
3.2. Оргкомитет конкурса назначает жюри.
3.3.  Материалы  конкурса  будет  опубликован  на  сайте  техникума,  а  также

направлены по электронной почте школам республики.
3.4. Оргкомитет принимает работы, присланные для участия в конкурсе, составляет

список  участников.  В  состав  жюри  включаются  заместители  директора  по  учебно-
методической  работе,  по  научно-исследовательской  работе  и  производственному
обучению, заведующий отделением швейного производства и строительства. Члены жюри
отдельно оценивают представленную работу каждого участника.

В течение многих веков человек с удивительной изобретательностью придает куску
ткани различные формы для покрытия человеческого тела. Вечное желание новизны – не
случайность.  Мода  на  определенный  внешний  вид  –  это  скорее  выражение  идей,
разделяемых  множеством  людей  в  предлагаемый  период  времени.   А  искусство
согласования  всех  компонентов  имиджа  –  это  умение  выразить  эти  идеи  посредством
удачного сочетания цвета и формы, линий и фактуры.

Работа  над  полным модным образом –  это  основа  конкурса  «Юный дизайнер»,
который будет проходить в одном из старейших образовательных учреждений Республики,
имеющем богатый опыт, отличную материально-техническую базу, и кадровый потенциал.
Конкурс  дает  возможность  самопрезентации  участников,  реализации  своих  творческих
идей. 

И  здесь  не  лишним  будет  вспомнить  слова  одного  из  знаменитых  портных
современности – президента Ассоциации национального портновского искусства Италии
Бруно Де Анжелиса: «Портной – это философ, призванный выразить в пластике одежды
душу человека, и слово «портной» - самая высокая оценка профессионализма, без которой
не  мог  бы  состояться  ни  один  модельер.  В  идеале  дизайнер  и  портной  должны
совмещаться  в  одном  лице.  Именно  благодаря  такому  подходу  и  получаются  самые
интересные изделия и коллекции».

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе «Юный дизайнер». Мы уверены, что
каждый из Вас – продемонстрирует высокий полет своей мечты.

4. Условия конкурса:
4.1. Участниками конкурса допускаются учащиеся 5-11-х классов.
4.2. Конкурса проводится с 15 ноября 2017 года по 01 марта 2018 года.
4.3.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  отправить  заполненную  анкету

(Приложение 1) на эл.адрес catt  179@  mail  .  ru .
4.4. Конкурс состоит из 2 этапов. 
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1 этап  - теоретическое задание (Приложение 2). В теоретической части участникам
необходимо  ответить  на  вопросы,  которые  размещаются  на  сайте  техникума  (баннер
«Дистанционные конкурсы»).

2  этап  –  практическая  часть  (Приложение  3).  В  практической  части  участнику
конкурса необходимо выполнить работы в виде рисунков, аппликации, коллажа, макета (в
различных материалах и технике). 

4.5. Результаты выполнения практической части участник конкурса может прислать
в  техникум  в  виде  фотографий  выполненных  работ,  которые  должны  быть
сфотографированы на фоне автора. К макету или эскизам моделей необходимо приложить
следующие сведения: автор, название изделия, руководитель. Фотографии должны быть
хорошего качества. 

4.5.  Текстовая  часть  работы  и  фотография  должны  быть  авторскими.  За
достоверность  авторства  работы  ответственность  несёт  лицо,  приславшее  работу  на
выставку-конкурс.

4.6.  Оргкомитет  конкурса-выставки  оставляет  за  собой  право  отбора  работ  для
участия в ней.

4.7. Оценочный лист содержит следующие критерии: 
- соответствие направлению конкурса;
- активность участника в обсуждении конкурсной работы;
- самостоятельность выполнения изделия;
- техника исполнения, композиция, сюжетность;
-  самобытность,  оригинальность  работы  (новизна,  отсутствие  схожих  работ,

выраженность творческого подхода);
- цветовая выразительность изделия;
-  качество  сопроводительного  текста  пояснительной  записки,  грамотность  и

логичность  его  изложения,  культура  цитирования,  наличие  конкретных  результатов,
выводов или рекомендаций;

- технологическая разработанность последовательности изготовления.
4.8. Работы участников конкурса с указанием района, города (села), школы, класса,

Ф.И.О. участника, преподавателя направляются до 1 марта 2018 года в электронном виде
на e-mail catt  179@  mail  .  ru,  с пометкой Дистанционный конкурс «Юный дизайнер».

5. Критерии оценки макетов изделий
Оценка конкурсных изделий проводится  по 10-ти бальной системе.  Выполнение

заданий в теоретической части оценивается в 5 баллов, практической части – 5 баллов.
При  оценке  эскизов,  макетов,  аппликаций,  коллажей  оценивается  качество

выполнения, новизна и значимость изделий, оригинальность выполнения. 
6. Награждение победителей
6.1.  Победители  награждаются  дипломами  I,II,III степеней  и  ценными призами.

Остальные участники конкурса получат сертификаты участника. 
6.2.  Руководители  школьных  работ-победителей  награждаются  дипломами,

остальные  руководители  получат  благодарственные  письма  за  подготовку  учащихся  к
конкурсу.

6.3.  Церемония  награждения  победителей  конкурса  будет  проводиться  на  Дне
открытых дверей в марте 2018 года.

6.4. Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте техникума.
7. Жюри конкурса:
1.  Александрова  Н.Ю.  –  заместитель  директора  по  научно-исследовательской

работе и производственному обучению.
2.  Сторублёва  И.Н.  –  заведующий  отделением  швейного  производства  и

строительства.
3. Крылова Т.С. – руководитель центра профориентации и карьеры.
Автор конкурса: 
Сторублёва  И.Н.  –  заведующий  отделением  швейного  производства  и

строительства.
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Приложение 1.
Конкурс «Юный Дизайнер»

Анкета участника
Фамилия____________________________________________________________________________________

Имя_________________________________________________________________________________________

Отчество_____________________________________________________________________________________
Телефон участника ___________________________________________________________________________
Пол________________ Дата рождения___________________________________
Номинация:__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________     
Количество работ (не менее 3-х) ________ 
Возрастная группа:           __  11 - 14 лет;                  __  15 - 18 лет;
Руководитель (телефон)_______________________________________________________________________
Наименование учебного заведения (организации) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Адрес учебного заведения (организации) с почтовым индексом!          
                                       __________________________________________________________________________

                                           
Телефон/факс________________________________________________________________________________
Домашний адрес с почтовым индексом!        
                                      __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Телефон___________________________
Подпись ___________________________ Дата ___________________________





Приложение 2.

Теоретическое задание

1.Выберите правильный ответ и обведите его.
Одежда-это…
А.  Совокупность  покровов  на  теле  человека,  защищающих  его  от  неблагоприятных  воздействий
окружающей среды.
Б. Господство в определенное время, в определенной среде тех или иных вкусов.
С. Построение художественного произведения, подбор, группировка и последовательность художественных
приемов.
2. Закончите предложение: 
Композиция - это _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Установите соответствие между терминами и определениями
1. Контраст А. Полное сходство элементов по размерам, форме и

фактуре и другим свойствам.
2. Нюанс Б.  Резко  выраженное  различие  между  двумя

однородными свойствами . 
3. Тождество С. Мягкое, слабо выраженное различие элементов.

4. Статика

1. ____
2. ____
3. ____

4.Выберите правильные ответы, обведите их.
Выразительные средства композиции – это
А. Симметрия.
Б. Стиль.
С. Ритм.
Д. Силуэт.

5.Выберите правильный ответ, обведите его.
Пропорция-это…
А.Соразмерность, определенное соотношение частей между собой и предмета в целом.
Б. Соотношение размеров, массы предметов и их деталей с размерами человеческого тела.
В. Полное соединение элементов формы, а также постепенный переход одного направления формы в другое.

6. Установите соответствие между терминами и определениями
1. Симметрия А.  Закономерное  чередование,  повторение,

последовательное  изменение  сопоставляемых
элементов

2. Ритм Б. Композиция, в которой обязательно присутствует
развитие, «движение»

3. Динамика С. Композиция, в которой подчеркивается состояние
покоя, устойчивости, неподвижности.

4. Статика Д.  Закономерное  расположение  равных  частей
относительно друг друга

5. Контраст

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____

7. Закончите предложение
Центр композиции – это __________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Перечислите основные силуэты в одежде. _______________________________



_______________________________________________________________________

9. Выберите основные цвета.
А. Черный.
Б. Красный.
С. Синий.
Д. Зеленый
Е. Желтый
Ж. Белый

10. Выберите холодные цвета.
А. Бирюзовый.
Б. Красный.
С. Синий.
Д. Зеленый
Е. Желтый
Ж. Оранжевый

Приложение 3.

Практическое задание 

Задание:  Создание творческого эскиза, аппликации, коллажа, модели   изделия.

Номинации: 

1. Современный национальный костюм.

2. Униформа (спецодежда).

3. Школьная форма.

4. Авангардная одежда.

5. Вечерняя одежда.
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