
 
Справка об участии  

в Международном конкурсе молодых дизайнеров «Территория Fashion» 

 
22-24 ноября 2017 года в г.Уфе прошел Международный конкурс молодых 

дизайнеров «Территория Fashion», организованный ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет», Башкирской  выставочной 

компанией. 

Цели и задачи конкурса: 

-продвижение талантливых молодых дизайнеров, творческих дизайнерских 

коллективов и студентов; 

-помощь российским производителям в продвижении собственных коллекций изделий 

на рынок России и Республики Башкортостан;   

-развитие дизайна одежды, выявление новых трендов и тенденций в области fashion-

индустрии; 

-обмен опытом, расширение профессиональных и творческих связей между 

дизайнерами, творческими и профессиональными коллективами; 

-привлечение студентов и преподавателей профильных высших и средних 

профессиональных учебных заведений к участию в профессиональной жизни отрасли; 

-помощь в продвижении коллекций и их реализации; 

-привлечение спонсоров и инвесторов для создания новых брендов; 

-создание условий для профессионального, творческого и личностного развития 

потенциала участников. 

Номинации конкурса: 

1. «Прет-а-порте» - повседневная одежда, одежда для города, авторское «prêt-à-porter», одежда 

для выхода в свет, вечерний гардероб. 
2. «Креатив» - Арт-костюм, костюм как художественное произведение, демонстрирующий 

нетрадиционный подход к поиску форм, текстильных материалов и декора. 
3. «Этностиль» - коллекция по мотивам одежды народов разных стран, а также современная 

интерпретация национальной одежды. 
4. «Детская мода». 

22 ноября прошло конкурсное выступление учащихся средних 

общеобразовательных организаций,  учащихся домов и центров детского творчества, 

театров  мод, студий, занимающихся дизайном одежды. 

Альшеевский район на конкурсе представил образцовый детский коллектив «Театр 

моды» Дома пионеров, педагог Чалдаева Резеда Рафиковна. 

 Наши учащиеся представили три коллекции:  «Форма и реформа» в номинации 

«Прет-а-порте» (повседневная одежда, одежда для города, авторское «prêt-à-porter», одежда 

для выхода в свет, вечерний гардероб); коллекцию «Ретровояж» в номинации «Креатив» (арт-

костюм, костюм как художественное произведение, демонстрирующий нетрадиционный подход к 

поиску форм, текстильных материалов и декора);  коллекцию «Узоры Демских долин» в 

номинации «Этностиль» (коллекция по мотивам одежды народов разных стран, а также 

современная интерпретация национальной одежды). 

По итогам конкурса учащиеся награждены дипломами оргкомитета в номинациях и 

сувенирами. Педагог Чалдаева Р. Р. - благодарственным письмом министерства промышленности 

и инновационной политики Республики Башкортостан за оказанное содействие и поддержку в 

проведении Международного конкурса молодых дизайнеров «Территория Fashion».  

 

 

Завметодотделом МБОУ ДО ДПиШ                         Чалдаева Р.Р. 

 

 

 

 


