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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса текстильной игрушки
«Усатые фантазии»
Цель и задачи конкурса

1.

1.1. Цель:
популяризация текстильного творчества как части
традиционной народной культуры.
1.2. Задачи:

знакомство с творчеством мастеров и рукодельниц, работающих
в различных текстильных техниках;

повышение профессионального уровня участников конкурса и
стимулирование создания новых творческих работ в текстиле;

выявление и поощрение лучших мастеров по созданию
рукотворной игрушки.

2.

Участники конкурса

2.1. К участию в конкурсе приглашаются профессионалы и любители,
работающие в техниках художественного текстиля.
2.2. Возраст участников – старше 16 лет.

3.

Порядок и условия проведения

Конкурс текстильной игрушки «Усатые фантазии» проводится 01
ноября 2016 г. в рамках второго областного фестиваля текстильных ремесел
«Ситцевая радуга».
Каждый мастер или группа мастеров, представляющих коллективную
работу, может представить на конкурс не более одной работы по теме.

Допускаются
варианты
технического
исполнения
работы:
традиционные
техники создания объемных форм
и дизайнерские
текстильные идеи с использованием различных материалов.
3.1. Место проведения: Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом детского творчества» Камышловского
городского округа. Адрес: г. Камышлов, ул. Фарфористов, 11»А».
3.2. Дата проведения: 1 ноября 2016 года.
3.3. Время проведения: с 10.00 ч. до 16.00 ч. При условии участия в
конкурсе творческих работ необходимо прибыть к 9.00 ч. для оформления
экспозиции. Монтаж экспозиции конкурсных работ производится на
отдельной площадке организаторами фестиваля.
3.4. Условия участия в конкурсе: в случае присутствия мастера на
фестивале, участие в конкурсе – бесплатное; в случае заочного участия в
конкурсе (без присутствия на фестивале) необходимо произвести оплату в
размере 350 руб. за неограниченное количество работ от одного учреждения.
4. Критерии оценивания работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
1. Эстетичность, соответствие теме.
2. Оригинальность (новизна и креативный подход в исполнении или
подаче).
3. Исполнительское мастерство (владение техниками на оптимальном
уровне).

5. Награждение
Участники конкурса награждаются сертификатами, победители –
дипломами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении первого областного конкурса-дефиле
«Ситцевый шик»
Ситец – это разновидность хлопчатобумажной ткани. Он может быть
гладкоокрашенным или с набивным рисунком. Ситцевая ткань весьма
практична. Единственный недостаток – ситец легко мнется. Но даже это его
качество может стать своеобразной «изюминкой», поскольку модели из
тканей с эффектом «креш» всегда актуальны.
Многие уверены, что ситец предназначен исключительно для
постельного белья, пеленок и детской одежды. Однако, преимущества ситца
давно по достоинству оценены ведущими кутюрье, в большинстве
коллекций которых обязательно присутствуют пестрые хлопчатобумажные и
ситцевые платья всевозможных длин, покроев и фасонов. Тонкий ситец
сегодня в тренде благодаря огромному разнообразию принтов, что так
ценится профессионалами. Чем смелее рисунок, тем проще крой,
привлекательнее модель.
1.

Цель и задачи конкурса

1.1. Цель конкурса: формирование и развитие нового взгляда на
хлопчато-бумажную ткань через представление коллекций моделей одежды.
1.2. Задачи конкурса:
1)
выявление и поддержка талантливых личностей, ярких мастеров
и коллективов, привлечение в творческий процесс всех тех, кто умеет и
любит шить;
2)
выявление новых тенденций, оригинальных решений в области
создания современного костюма из хлопчато-бумажных тканей;
3)
повышение профессионального мастерства участников и
стимулирование создания новых творческих работ.

2.

Участники конкурса

Участниками конкурса могут стать детские, юношеские и взрослые
любительские творческие коллективы.

3.

Порядок проведения конкурса

Конкурс «Ситцевый шик» проводится в рамках текстильного
фестиваля «Ситцевая радуга» 1 ноября 2016 года в 13.00 ч.
На конкурс представляется групповое дефиле с демонстрацией
коллекции моделей одежды из хлопчато-бумажных тканей, выполненных в
едином стилевом решении и композиционно выстроенных.
Коллекция состоит из 3-х и более моделей.
Продолжительность выступления составляет 1-2 минуты.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 октября 2016 г.
График репетиций будет предоставлен участникам при регистрации
(ориентировочно с 10.00 до 12.00 ч).
Условия участия в конкурсе: за представление каждой коллекции
необходимо произвести оплату в размере 350 руб.

4.

Подведение итогов и поощрение участников

Выступления участников оценивает жюри, которое формируется
организаторами из числа высококвалифицированных специалистов.
По итогам конкурсных выступлений жюри определяет призеров и
победителей конкурса дефиле с вручением соответствующих дипломов.
5. Критерии оценивания коллекции
Участники конкурса оцениваются по следующим критериям:
1.
Целостность образа.
2.
Оригинальность идеи.
3.
Разнообразие в использовании основных и дополнительных
материалов.
4.
Степень эстетического воздействия на зрителя.

