
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса «РИСУЮ МОДУ»

среди обучающихся 14-17 лет 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной  конкурс  «Рисую  моду»  среди  обучающихся  14-17  лет

проводится  Департаментом  образования  Ярославской  области,  ГПОУ  ЯО
Ярославским колледжем управления и профессиональных технологий.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Основной целью конкурса является:
-  предоставление  возможности  одарённой  молодёжи  раскрыть  свой

потенциал;
-  продемонстрировать  и  повысить  художественное  мастерство  и

эстетический уровень в области искусства и дизайна;
- популяризация творческой деятельности;
- развитие  активной гражданской позиции;
- воспитание патриотизма и бережного отношения к культуре и искусству

родного края;
- вовлечение в занятие художественным творчеством.
3.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе  могут принимать участие  обучающиеся 14-17 лет.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
4.1.Областной конкурс проводится в 4 этапа:
Первый этап — регистрация участников на сайте колледжа самостоятельно

с 15 декабря 2016 года по 1 февраля 2017 года. 
Второй этап — консультация участников Конкурса по созданию эскиза в

мастерской  «Театра Моды» колледжа 19 января, 1 февраля  2017 года.
Третий этап - самостоятельная работа над созданием эскиза со  2 февраля

по 20 марта 2017 года. 
Четвёртый этап — награждение победителей 8 апреля 2017 года.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Областной  конкурс включает в себя  практическую часть по созданию

эскиза по 3 номинациям:
1. «Эскизы одежды» (стили: городской, вечерний, деловой, молодёжный ).
2.«Эскизы  причёсок»  (стили:  изысканный,  молодёжный,  деловой,

экстремальный, гламурный).
3. «Эскизы по экзотическим мотивам»: одежда, причёски (Индия, Китай,

Египет, Япония).
5.2. Участники конкурса представляют оригиналы работ в срок до 28 марта

2017 года по адресу: г.Ярославль, Тутаевское шоссе, дом 31а, кабинет 312 (3-й
этаж).

5.3. Представленные на конкурс работы не возвращаются.



6.ОФОРМЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
6.1.  Областной  конкурс  включает  в  себя  требования  к  оформлению

творческих работ:
- размер эскизов соответствует формату А3;
-  участники  конкурса  представляют  рисунки,  выполненные  в  технике:

гуаши, акварели, аппликации, смешанной техники и др. Рисунки выполняются
на плотной белой бумаге для рисования;

 -  в  левом  нижнем  углу   оборотной  стороны  рисунка  указывается
информация  об  авторе  рисунка:  номер  образовательного  учреждения,  класс,
возраст,  фамилия,  имя,  отчество  (полностью)  автора  рисунка,  название
конкурсной  работы,  номинация,  номер  телефона.  Размер  этикетки  с
информацией об авторстве 4х8 см.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Победителями  конкурса по 3 номинациям становятся обучающиеся,

творческие  работы  которых  получили  наибольшее  количество  баллов   по
следующим критериям:

- соответствие работы заявленным номинациям;
- оригинальное композиционное решение, нестандартность замысла;
- эстетическое качество идеи;
- позитивность, креативность;
- техника исполнения;
- художественная выразительность.
7.2. Победители конкурса награждаются Дипломами и ценными подарками.
7.3.  Награждение  состоится  в  колледже  8  апреля  2017  года  в  11.00  по

адресу: г. Ярославль, Тутаевское шоссе, дом 31а.
7.4.  Итоги  конкурса  оформляются  протоколом,  который  направляется  в

департамент  образования  Ярославской  области  и  размещается  на  сайте
колледжа.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1.  Принимающая  сторона  берёт  на  себя  расходы  по  организации  и

проведению конкурса. Для обучающихся участие в конкурсе бесплатное.
8.2.  Оплата  проезда  участников  Конкурса  осуществляется  за  счёт

направляющей стороны.


