
 

 

 
 

Региональный фестиваль «Подиум Детской Моды» 
 

Организатором конкурса является  модельное агентство «Премьера»    
Место проведения: ТРЦ «Июнь» г.Уфа, ул. Комсомольская, 112 

Дата проведения: 24 ноября 2017 г. 

 

1.Цели и задачи 

 

1.1. Конкурс «Подиум Детской Моды» призван способствовать развитию      

эстетического вкуса, повышению творческой инициативы, поиску новых идей и 

экспериментальных  технологий в одежде, обобщить и распространить опыт работы 

педагогов доп. образования, привлечь внимание общественных организаций, средств 

массовых информаций к детскому творчеству. 

1.2. Главной целью является максимальное привлечение детей для участия в 

конкурсе, для этого проводятся следующие мероприятия: 

- конкурсный показ  коллекций юных художников-модельеров и коллекций 

детской одежды;  

- конкурс «Фотомоделька – 2017»; 

- конкурс юных моделей «Мисс Премьера» и «Джентльмен года». 

 

2. Условия участия 

 

2.1. В конкурсном показе коллекций могут принимать участие Дома детского 

творчества, подростковые клубы, детские театры моды, студии и школы, занимающиеся 

дизайном одежды. 

2.2. Каждый участник может представлять коллекции в любой из следующих 

номинаций (в том числе в нескольких): 

2.2.1. номинация «Перфоманс – театр моды» – шоу, представление феерической 

коллекции, основанной на синтезе  всевозможных направлений театра, хореографии, 

спецэффектов.  

2.2.2. номинация «Большая перемена» - для кого-то это возможность 

подготовиться к следующему уроку, для кого-то -  возможность отдохнуть, а  для кого-то - 

попытка изменить себя посредством изменения костюма. Дерзайте в коллекциях prêt-a-

porte для школы и отдыха, изменяйте костюмы посредством конструктивных решений.    

2.2.3. номинация «Палитра» - совокупность выразительных средств художника, 

неисчерпаемая культура родного края, искусство прошлого и гламур дня сегодняшнего, 

наряды для первого бала и  этнической вечеринки. 

 2.2.4 номинация Hand made – это целый мир творческих людей, которые 

занимаются созданием оригинальных, необычных вещей своими руками. Но главное - это 

особый способ самовыражения и творчества. В номинации «Hand made» могут 

участвовать все желающие, без ограничения в возрасте,  кто занимается созданием 

дизайнерских украшений, аксессуаров для одежды своими руками. 



2.2.5. Продолжительность демонстрации одной коллекции не больше  3–х минут. 

2.3. Регистрационный взнос конкурса «Подиум детской моды» –3000 руб. 

2.4. Заявки принимаются до 5 ноября 2017 года. 

 

  3. Конкурс «Фотомоделька - 2017»  
  3.1. В рамках Регионального Фестиваля «Подиум Детской Моды» проводится 

конкурс «Фотомоделька-2017». Конкурс создан с целью выявления новых лиц и талантов 

в сфере фотоискусства, привлечения молодежи к культуре, красоте и эстетике. Главной 

задачей данного конкурса является предоставление возможности всем желающим 

реализовать себя в качестве фотомоделей с дальнейшим продвижением в рекламном  

бизнесе. 

 Конкурс проводится для тех, кто делает первые шаги в качестве фотомодели  и  

проводится по возрастным категориям: от 3 до 8 лет, от 9 до 12 лет, от 13 до 15 лет.  

Требования к  участникам фотоконкурса: 

3.2.1. Фотографии принимаются в распечатанном виде формата А4  с указанием 

фамилии, имени, возраста в правом нижнем углу до 10 ноября 2017г. Победители будут 

определяться по результатам оценок жюри. 

3.2.2. Регистрационный взнос фотоконкурса 1000 руб. 

 

4 Конкурсы «Мисс Премьера» и «Джентльмен года» проводятся для учащихся и       

выпускников школы моделей «Премьера». 

Для участия в конкурсах заявку можно подать в любом филиале школы моделей 

«Премьера», а также можно отправить заявку на электронную почту: premiera-ufa@bk.ru 

 Конкурсные задания «Мисс Премьера» и «Джентльмен года»: 

1. Творческий выход 

2. Вечерний выход 

Возраст участников от 5 до 15 лет 

 

Участниками-партнерами имиджевого показа одежды, обуви, аксессуаров, 

игрушек могут быть магазины, бутики, ателье, предприятия легкой промышленности. 

 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 
конкурсной программы «Подиум детской моды» 

 
Конкурс_______________________________________________________________________________________________ 
 
Номинация______________________________________________________________________________________________ 
 
Название коллекции_______________________________________________________________________________________                                                     

 
Количество моделей (муж.) _______________________________(жен.)_____________________________________________ 

 
Ф.И.О. автора коллекции___________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________                                   
 
Адрес, тел._______________________________________________________________________________________________ 
 
Место учебы / работы _____________________________________________________________________________________ 

 

Координатор проекта Ковалева Ирина тел. (347) 257 23 63 

450076, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гоголя, 60, оф. 201, 

e-mail:    iren203@mail.ru, сайт: www.ufamodel.com  
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