
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XVIII межмуниципальном фестивале портных  

«Весенние превращения – 2018» 
 

1.Цели и задачи фестиваля 

-расширение культурного пространства и укрепление сотрудничества между 
муниципальными районами Пермского края;  
-повышение творческой активности, развитие потенциала художественного творчества 
участников фестиваля; 
-поддержка и развитие традиций проведения творческих фестивалей;  
-формирование активной жизненной позиции, сохранение и преемственность культурных 
традиций населения Пермского края; 
-создание современных эталонов для подражания активной, образованной, духовно 
развитой, красивой личности, ориентированной на успех в профессиональной карьере и в 
личной жизни; 
-формирование у зрителей и участников фестиваля высоких художественных 
потребностей, а так же развитие эстетического вкуса и чувства прекрасного. 
  

2.Порядок проведения 

2.1. Фестиваль «Весенние превращения» включает в себя следующие конкурсы: 
-«Сам шью, сам порю» (индивидуальное выступление); 
-Авторские коллекции;  
-«Аксессуары» (коллекции сумок, украшений, зонтов, шарфов, палантинов и пр.) 
-фотохудожники (для участия в выставочной программе) 
 
2.2 Фестиваль проводится 31 марта 2018 г. По адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 
Уральская, 26 в ДК «Октябрь». 
 
Для портных 
1-й этап – оценка качества изготовления изделий или коллекции с 11.00 часов;  
2-ой этап – демонстрация моделей в 14.00 часов; 
 

 Участники фестиваля 

К участию допускаются профессиональные и непрофессиональные портные  (работы 
оцениваются в двух категориях);  

Возраст участников не ограничен. 
 
Условия организации и проведения фестиваля 

 
Организатором фестиваля является МАУ «ЛКДЦ». Фестиваль проводится при содействии 
редакции городской газеты «Искра». 
 
Для участия в фестивале необходимо не позднее 20 марта 2018 г. подать заявку на 
участие в фестивале (далее – заявка) по форме согласно Приложению 1 к настоящему 
Положению в электронном виде или на бумажном носителе по адресу: ДК «Октябрь», 
Пермский край, г. Лысьва, ул. Уральская, 26, телефон 8(34 249) 3 55 11, эл. почта  
pozdeewa.ru@mail.ru   
 
Условия конкурсов: 

1.«Сам шью, сам порю» (индивидуальное выступление)  
-все модели, представляемые в одной номинации, должны демонстрироваться 
одновременно, переодевание не допускается (для демонстрации привлекается группа 
поддержки); 



-участники в заявке предоставляют описание модели, которое будет озвучиваться 
ведущим, приветствуется самостоятельное озвучивание во время показа; 
Номинации  
«Офис – костюм», в том числе школьная форма   
«Костюм – реальность» (мода улиц и городов) 
«Вечер при свечах» (вечерний, праздничный наряд) 
 
2. Авторские коллекции 
В этом конкурсе участники представляют авторские коллекции костюмов в форме мини-
спектакля и/или дефиле (до 3-х минут). 
Номинации  
 «Костюм – художественная идея» - нестандартные решения, личное видение дизайнера; 
«Этностиль» - национальные черты в современных моделях одежды; 
«Весеннее шоу» - театральный, карнавальный, вечерний, свадебный костюмы. 
 
3.«Аксессуары» - в этом конкурсе авторы творческих работ сами демонстрируют свои 
изделия при помощи группы поддержки. 
 
4.Условия для всех конкурсов: 
Возрастные группы 
-до 12 лет; 
-13-15 лет; 
-16-18 лет; 
-19 лет и старше. 
 
Критерии оценки 
-сложность изготовления моделей, коллекций, комплектов;  
-театральность, зрелищность, актерское исполнение; 
-целостность образа, взаимосвязь всех частей изделий, создающих форму; 
-дизайн костюмов, соответствие коллекции художественному замыслу; 
-ношеные вещи и вещи, которые принимали участие в фестивале «Весенние превращения 
2017» не рассматриваются. 
 
Дополнительная информация 

1. В состав жюри входят профессиональные портные, модельеры, дизайнеры.  
2. Почетными членами жюри с правом голоса являются представители администрации / 
управления культуры ЛГО и редакции газеты «Искра». Выявление победителей 
осуществляется по общей сумме баллов всех членов жюри. Оценка производится по 10 
балльной шкале. Все участники фестиваля награждаются Сертификатами, победителям 
вручаются дипломы, памятные призы и подарки.  Организатор фестиваля имеет право 
присуждать специальные призы. 
3. Питание и транспортные услуги за счет направляющей стороны (дополнительная 
информация по организации питания и проживания будет предоставлена по телефону 8(34 
249) 3 55 11). 

4. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются оргкомитетом.  

Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в данном Положении! 
 
Для фотохудожников 
- участие в конкурсе бесплатное; 
- в каждой номинации участник может представить до трёх работ; 
- серия считается за одну работу (не более трёх снимков в серии), но жюри вправе 
рассматривать работу в серии как отдельную); 
 
Сроки: 
Снимки принимаются до 4 марта 2018 г. включительно (лучшие обязательно появятся на 
страницах «Искры» и на сайте газеты). 



 
Приём работ: 
работы с пометкой «На конкурс «Улыбка весны» присылаются на адрес 
mihailov67@mail.ru в формате jpg, в качестве, достаточном для их печати в формате А3 
(максимум – 45 см по большой стороне). Название файла должно содержать: имя и 
фамилию автора, номинацию, название работы.  
Например: Иван Иванов, Пейзаж, Весна пришла. jpg  

 
Заявка:  
со снимками обязательно присылать заявку, где необходимо указать – ФИО (полностью), 
место жительства, контакты (электронный адрес, номер телефона). 

 
Примечания: 
присылая заявку, участник даёт разрешение на публикацию снимков в СМИ на 
безвозмездной основе, гарантирует авторство фотографий и в случае выявления 
плагиата снимается с конкурса. Портреты детей принимаются только в случае 
предоставления письменного разрешения родителей на фотосъёмку (форма – 
произвольная, скан документа - отдельным файлом). 

 
Номинации: 
- портрет, 
- пейзаж, 
- свободная тема. 

 
Награждение: 
В каждой номинации определяются лауреат и дипломанты. Автор, набравший большее 
количество голосов жюри, становится обладателем гран-при конкурса.  
Жюри оставляет за собой право не вручать призы в какой либо из номинаций или 
учреждать дополнительные призы. 
 
Жюри:  
представители руководства фотоклуба «Серебряный Единорог», фотожурналисты газеты 
«Искра». 
 
Итоги: 
Приём работ производится до 4 марта 2018 г. (включительно). Призы вручаются на 
фестивале «Весенние превращения» 31марта 2018 г. 
Телефон для справок: 8(34249)6-14-05 
Тех. редактор: Игорь Иванович Михайлов  
 

 
Куратор фестиваля Светлана Николаевна Каракулина  
телефон/факс 8(34 249) 3 55 11, 8 9082508575 

          эл. почта  pozdeewa.ru@mail.ru   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1  
ЗАЯВКА 

на участие в межмуниципальном фестивале портных  
«Весенние превращения 2018» 

 
1 Название конкурса 

 
 

2 Номинация  
 

 

3 Фамилия, имя, отчество, статус руководителя 
коллектива, его телефон/факс, сот. телефон, 
электронная почта  

Данный раздел заполняется, если 
есть руководитель или 
представитель участника (ов) 

4 Участник (и) конкурса  
№   (Ф.И.О) название 

модели 
возраст конт. тел. 

    дом.тел, 
сотовый, 
рабочий 

5 Краткое описание коллекций, моделей или 
комплектов (не более 3 - 5 предложений) 
 

В этом разделе необходимо 
указать название модели 
(коллекции) и описать в чем ее 
оригинальность, новизна, 
особенность, актуальность. 

  
 

«____» ______________ 2018 г.  _________________ ФИО 
                                                                      подпись            
*Заявка предоставляется в 2х экземплярах ( 1 – в орг.комитет, 2 – крепится на модель или 
комплект участников для прохождения 1 этапа фестиваля) 
*Если заявка подается только в электронном варианте – не забудьте позвонить и об этом 
сообщить! 


