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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении I конкурса детских театров моды и костюма

«Одна простая сказка»

I. Основные положения 
II.

1.1. I конкурс детских театров моды и костюма «Одна простая 
сказка» (далее - Конкурс) проводится в городе Благовещенске Амурской 
области в рамках VIII Международного фестиваля «Детство на Амуре» (далее -  
Фестиваль) при поддержке гранта Президента Российской Федерации на 
реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий, предоставленного Президентским Фондом 
культурных инициатив.

В 2022 году основной идеей и темой для творческого самовыражения 
участников Конкурса станет Год культурного наследия народов России (Указ 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30.12.2021 №745). Дети, 
вовлеченные в творческий процесс на мероприятиях Конкурса и в рамках 
общей интенсивной творческой смены Центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Вега» на базе Детского оздоровительного лагеря «Колосок», 
будут оттачивать свое мастерство в выбранных ими жанрах и видах творчества.

Конкурсы театров моды и костюма призваны воспитывать в 
подрастающем поколении эстетический вкус, профессиональные навыки, 
полет фантазии, нестандартное мышление и креативность. Ведь для того, 
чтобы замысел автора, создающего новую коллекцию, воплотился в жизнь и 
был продемонстрирован в самом лучшем свете, нужен не только талант, 
чувство вкуса и меры, но и настоящее театрализованное представление, 
способное усилить эффект и полностью раскрыть идею коллекции. Именно 
театр моды и костюма дает начинающим дизайнерам возможность 
раскрыться и попробовать свои силы в самых разных смежных направлениях, 
что и делает конкурс детских театров моды и костюма не только 
интересным творческим событием, но и ярким театрализованным зрелищем.

1.2. Учредители Конкурса в рамках VIII Международного фестиваля 
«Детство на Амуре» - Амурская областная общественная детская, молодежная, 
социальная, благотворительная информационно-издательская организация 
«Открытое сердце» и управление культуры администрации города 
Благовещенска.
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1.3. Ответственный организатор — муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Городской дом культуры».

Соорганизаторы:
- Амурское региональное отделение (АРО) ООО «Союз дизайнеров 

России»;
- Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега»;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Общественно

культурный центр».
Конкурс проводится при поддержке администрации города 

Благовещенска и Уполномоченного по правам ребенка в Амурской области.
1.4. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее -  Оргкомитет). Оргкомитет составляет график отборочного 
просмотра для выявления лучших театров мод и юных модельеров (в том числе 
для участия отобранных из числа победителей в гала-концерте), освещает ход 
подготовки и итоги Конкурса в средствах массовой информации, осуществляет 
работу с социальными партнерами Конкурса.

1.5. Социальным партнерам предоставляется возможность: 
размещения своих логотипов на имиджевой продукции Фестиваля и

Конкурса (афишах, билета и программках);
- размещения своей рекламой продукции (баннеров, флайеров, листовок и 

буклетов в фойе, логотипов на экране в зрительном зале) 06.11.2022 во время 
проведения гала-концерта фестиваля-конкурса «Детство на Амуре» в 
Общественно-культурном центре;

- учреждения своего поощрительного приза для награждения одного из 
участников Конкурса 06.11.2022 во время проведения гала-концерта в большом 
зале в Общественно-культурном центре.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Цель конкурса - выявление и оказание адресной поддержки молодым 
талантам в сфере культуры и искусства. Духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

2.2. Задачи:
пропагандировать темы культурного наследия народов России, 

популяризировать народную культуру в рамках международного 
сотрудничества;

- выявить талантливых представителей креативных индустрий в сфере 
дизайна одежды;

создать условия для обмена опытом и повышения профессионального 
уровня педагогов и руководителей театров мод (проведение мастер -  классов, 
круглых столов и т.д.), развития творческих способностей, оригинальности 
мышления, фантазии, выдумки участников;

поддержать действующие детские и юношеские коллективы театров 
мод, юных модельеров, показать их достижения на международном уровне.
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3. Условия участия в конкурсе 

3.1. Участники:  

В Конкурсе могут принимать участие детские театры моды с 

коллекциями одежды и самостоятельные авторы с одной авторской моделью. 

Принять участие в конкурсе может любой коллектив, представивший не 

более одной коллекции в каждой номинации соответствии с Положением 

конкурса. Коллекции и авторские модели должны представлять целостные 

ансамбли (от головного убора до обуви и аксессуаров). К использованию 

разрешены любые ткани и материалы, кроме вторсырья, бумаги и полиэтилена. 

Особенно ценятся коллекции, которые разработаны, изготовлены и 

демонстрируются непосредственно юными участниками коллектива, когда они 

же – дизайнеры, они же – модельеры, они же – модели. 

Возраст участников: от 7 до 17 лет.  

3.2. Категории участников Конкурса: 

«Театр моды» - творческие коллективы с количеством участников не 

менее 10 человек и предоставлением не более 1-й коллекции в одной из 

номинаций. Коллекция одежды должна содержать 7-10 моделей;  

«Юный модельер» - школьники, учащиеся колледжей, техникумов, 

делающие первые «шаги» в дизайне одежды с предоставлением одной модели 

(ансамблевое решение) в одной из номинаций;  

3.3. Номинации:  

- «Городской стиль» - повседневная одежда, удобная и стильная;  

- «Этностиль» - стилизованный национальный костюм, этнические мотивы 

в современном костюме;  

- «Авангард» – поиск новых конструкций, технологий и материалов; 

смелые «нестандартные» образные решения. 

Приветствуются коллекции, соответствующие тематике Фестиваля 

«Детство на Амуре», связанные с Годом культурного наследия народов 

России, популяризацией и сохранением культурной идентичности, и 

укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  

3.4. Конкурсные требования: 

При показе возможен синтез нескольких видов творчества, направленных 

на создание художественных образов (костюмов) через режиссуру, дефиле, 

музыку. 

Для показа используется предоставленная участником фонограмма.  

Приветствуется использование в показе коллекции музыкальное 

сопровождение в исполнении концертного оркестра Городского дома культуры 

(состав биг-бэнд) из репертуарного списка имеющихся готовых оркестровок 

(приложение 4). 

Участники фестиваля несут ответственность за соблюдение авторских 

прав при фестивальных показах. 



Суммарная продолжительность представления коллекций составляет не 
более 7 минут, авторской модели — не более 2-х минут.

Во время исполнения показа, членами жюри допускается остановка 
показа (выступления) при превышении времени демонстрации коллекции 
(авторской модели). При участии конкурсантов в Гала-концерте, организатором 
(режиссером) допускается корректировка показа (по согласованию с авторами).

4. Порядок проведения Конкурса.
4.1. Сроки проведения Конкурса._________________

с 01.04.2022 
по 20.05.2022

Рекламно-информационная кампания: размещение положения 
о Конкурсе в средствах массовой информации и на сайтах 
управления культуры и МБУК «ГДК», рассылка положения 
организациям.

с 20.05.2022 
по 30.09.2022

I этап Конкурса - муниципальный
Проводится во всех городах и населенных пунктах 
Дальневосточного региона, а также на зарубежных 
территориях.
Оформление заявок (Приложение 1) на участие и 
предоставление материалов в электронном виде.

с 30.09.2022 
по 10.10.2022

II этап Конкурса - отборочный заочный (проводится 
дистанционно).
Просмотр эскизов, фото и видеоматериалов отборочного 
заочного этапа и определение лучших для их участия в III 
этапе Конкурса в рамках интенсивной творческой смены 
Центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» на 
базе Детского оздоровительного лагеря «Колосок». 
Результаты отборочного заочного этапа Конкурса будут 
опубликованы на сайте МБУК «ГДК» (www.gdkamur.ru) и 
сайте фестиваля «Детство на Амуре» (www.detstvonaamure.ru) 
не позднее 10 октября 2022 года:

с 30.10.2022 
по 06.11.2022

III этап Конкурса -  очный финальный.
Очные просмотры участников Конкурса в рамках 
интенсивной творческой смены Центра выявления и 
поддержки одаренных детей «Вега» на базе Детского 
оздоровительного лагеря «Колосок». Определение 
победителей Конкурса.

06.11.2022 Показ коллекций и моделей победителей I конкурса детских 
театров моды и костюма «Одна простая сказка» (по выбору 
режиссера) в рамках Гала-концерта VIII Международного 
фестиваля детской и юношеской песни «Детство на Амуре» 
(большой зал ОКЦ) с объявлением итогов Конкурса.

Организаторы оставляют за собой право переноса дат приема 
заочных и очных этапов, финала, судейства и награждения с сообщением
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об изменениях на официальном сайте.___________
4.2. Порядок выступлений на Гала-концерте определяется по решению 

оргкомитета.
4.3. В финале гала-концерта все его участники приглашаются на сцену.

5. Обязательные требования к видеоматериалам:
• руководитель (или один из участников коллектива) перед 

демонстрационным показом должен объявить категорию и номинацию, возраст 
участника(ков), название коллектива (или имя юного модельера), название 
коллекции (или образа);

• на видеозаписи должны быть видны участники коллектива;
• выступление должно носить концертный характер исполнения (без 

последующего монтажа);
Поощряется включение в концертный номер элементов хореографии, 

сценического движения, звукового и светового оформления, видеопрезентаций.

6. Обязательные требования к фонограммам:
• не допускается использование фонограммы низкого качества, а также в 

формате WMA;
• желательно использование фонограмм в формате MP3;
• фонограммы на очный этап Конкурса принимаются на чистом 

флеш-накопителе, без посторонней информации, не имеющей отношения к 
номеру участника;

• выступления проводятся с использованием фонограмм либо под живой 
аккомпанемент; при использовании видеоряда фонограмма должна быть 
наложенной на видеоряд;

• фонограмма должна быть подписана на русском языке (фамилия и имя 
выступающего/коллектива, название номера, город).

7. Критерии отбора:
S  соответствие заявленной номинации;
S  общее художественное впечатление;
S  целостность ансамбля/образа;
•S использование дизайнерских выразительных средств;
^  использование сценических выразительных средств;
^  наличие эскиза модели одежды (для категории «Юный модельер»).

8. Подведение итогов конкурса и награждение участников
8.1. Для просмотров отборочного заочного этапа для определения лучших 

и участие их в III этапе Конкурса создается профессиональное жюри, в состав 
которого входят заслуженные работники культуры РФ, ведущие дизайнеры и 
модельеры Амурской области.

8.2. Просмотры в III финальном этапе проходит под председательством 
заслуженного деятеля искусств РФ Григория Васильевича Гладкова в рамках
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интенсивной творческой смены Центра выявления и поддержки одаренных 
детей «Вега» на базе Детского оздоровительного лагеря «Колосок».

8.3. Все участники/коллективы Конкурса награждаются памятными 
дипломами.

8.4. В категории «Театр моды» двум организациям, представившим 
лучшие творческие показы с числом участников не менее 10-ти человек, по 
совокупности номинаций «Fashion street», «Этно-стиль», «Авангард» и 
набранных баллов, будут вручены единовременные премии за счет средств 
Фонда президентских грантов (на приобретение необходимых инструментов 
или материалов, выплата премии для юридических лиц) по 100 (сто тысяч) 
рублей каждому коллективу.

8.5. В категории «Юный модельер» (конкурс одной модели) без учета 
возрастных категорий вручаются три единовременные индивидуальные 
стипендии за счет средств Фонда президентских грантов, по совокупности 
номинаций «Fashion street», «Этно-стиль», «Авангард» и набранных баллов:

лауреату I степени - в сумме 16 667, 00 рублей (с учетом налога);
лауреату II степени - в сумме 12 069,00 рублей (с учетом налога);
лауреату III степени - в сумме 7 472,00 рублей (с учетом налога).
8.6. Педагоги/руководители, подготовившие лауреатов 1, 2, 3 степени 

награждаются благодарственными письмами.

9.1. Для участия во II отборочном этапе фестивале необходимо не 
позднее 30 сентября 2022 года выслать на адрес электронной почты конкурса 
gdnt@vandex.ru:

• заявку-анкету установленного образца (приложение 1);
• творческую характеристику солиста или коллектива;
• список участников коллектива с указанием их возраста;
• копии свидетельств о рождении всех участников, заявленных на 

участие в фестивале;
• цветную фотографию модельера или коллектива;
• видеоматериалы:

- показа коллекции для категории «Театр моды»;
- показа демонстрации комплекта одежды для категории «Юный

модельер»;
Так же для категории «Юный модельер» необходимо приложить фото 

эскиза с указанием Фамилии, Имени, города, категории, номинации, названия 
ансамбля (изготовленного по представленному эскизу);

• Видеоматериалы показов (запись), отправляемые электронной 
почтой, должны содержаться в одном файле размером не более 250 МБ. 
Файлы закачиваются на файлообменник: mail, yandex, google, dropbox и 
другие.

• Фотоматериалы предоставляются в цвете в электронном виде 
(формат jpeg) отдельными файлами (размером не более 10 Mb каждый).

6

mailto:gdnt@vandex.ru


• Электронной почтой высылается ссылка, в содержании письма 
указывается: фамилия, имя участника (название коллектива), название 
произведения, город (населенный пункт), наименование учреждения;

• согласие на обработку персональных данных (приложение 2).
9.2. Контактная информация: (4162) 52-54-13 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городской дом культуры».
Организационные вопросы можно задать по электронной почте и 

телефонам оргкомитета:
- управление культуры администрации г. Благовещенска — 23-75-68, 23- 

75-71,23-75-72.
- Городской дом культуры -  52-54-13.

Адрес оргкомитета: 675000, Амурская область, г.Благовещенск,
ул.Ленина, 108/2, кабинет 220, управление культуры администрации города 
Благовещенска, адрес электронной почты ukblag@admblag.ru

9.3. Полная информация о сроках проведения Конкурса, Положение, 
форма заявки на участие в Конкурсе представлена на сайтах фестиваля 
«Детство на Амуре» (www.detstvonaamure.ru), муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской дом культуры» (www.gdkamur.ru), на сайте 
управления культуры администрации города Благовещенска 
(культура.благовещенск.рф).

10. Финансовые условия
10.1. Участие в Конкурсе бесплатное. Для иногородних проезд до места 

показа (в случае, если возраст участников младше 10 лет), проживание и 
питание за свой счет. Оргкомитет предоставляет информационную помощь по 
вопросу размещения в гостиницах города.

Участие в интенсивной творческой смене Центра выявления и 
поддержки одаренных детей «Вега» на базе Детского оздоровительного 
лагеря «Колосок», для прошедших 3-й этап Конкурса - бесплатное.

10.2. Для получения денежной премии (стипендии) призёр конкурса 
до 10.11.2022 предоставляет организатору Конкурса на электронную почту: 
detstvo-na-amure@vandex.ru (контактный телефон (4162) 23-75-95, главный 
бухгалтер проекта - Чернухина Татьяна Александровна) следующие 
документы:

10.2.1. Для физического лица:
- на бланке банка реквизиты расчетного счета ребёнка для перечисления 

денежных средств, открытого в ПАО «Сбербанк» (социальный партнёр 
конкурса);

- копию свидетельства о рождении (или паспорта) ребёнка;
- копию ИНН ребёнка;
- копию СНИЛС ребёнка.
Внимание! При перечислении стипендии взимается налог.
10.2.2. Для юридических лиц (коллективы):
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на бланке учреждения реквизиты расчетного счета для перечисления 
денежных средств, открытого в ПАО «Сбербанк» (социальный партнёр 
конкурса);

- до 15.12.2022 года направить отчет с подтверждающими документами о 
направлении средств на материально-техническую базу для развития 
коллектива (приложение 3).

10.3. Оргкомитет приглашает социальных партнеров оказать 
поддержку I-му Конкурсу детских театров моды и костюма «Одна простая 
сказка», проводимого в городе Благовещенске Амурской области в рамках VIII 
Международного фестиваля «Детство на Амуре».

Реквизиты на оплату благотворительных пожертвований.
Полное название: Амурская областная общественная детская, молодежная, 
социальная, благотворительная, информационно-издательская организация 
"Открытое сердце"
Сокращенное: АООДМСБИО "Открытое сердце"
Юридический адрес: 675 ООО Российская Федерация, Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. Ленина, 78 оф.З.
Фактический адрес: 675 ООО Российская Федерация, Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. Ленина, 78 оф.З. 8 9145502746, e-mail: ocerdce@rambler.ru 
Президент: Павлов Владимир Петрович, на основании Устава
Бухгалтер: Байбак Ирина Александровна____

ИДИ 2801160024 Банковские реквизиты:
КПП 280101001 р/с № 40703810603000000217,
О ГРН 1112800000334 
ОКПО 03389719 
ОКВЭД 91.33; 22.11; 22.12; 
22.13; 22.15

К/с 30101810600000000608 
БИК 040813608 
в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
БАНК ПАО СБЕРБАНК 
г. Хабаровск
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ТРЕБОВАНИЯ 
к фотографиям и информации для издания 

брошюры об участниках фестиваля.
(все материалы предоставляются вместе с заявкой не позднее 30.09.2022) 

Фотография:
1. Разрешение фотографий должно быть не менее 800x600 пикселей на дюйм в 

полном размере.
2. В формате JPEG.
3. Изображение четкое, без пересветов или излишних затемнений.
4. Фотографии должны содержать сюжет, - яркий момент выступления, так же 

обязательна фотография с изображением всех участников коллектива.
5. На коллективном фото не должно быть закрытых полностью или частично лиц 

кого-либо из участников коллектива.
Текст:

1. Информация должна быть полной, грамотно изложенной, интересной для 
читателя.

2. Обязательно указание точного названия коллектива («Театр моды»), ФИО 
дизайнера («Юный модельер»).

3. Обязательное указание основных регалий, без сокращений, с расшифровкой 
аббревиатур.

4. Объем текста не должен превышать 1 страницы 12 кеглем.
5. Текст должен содержать основные интересные и полезные факты о 

коллективе/дизайнере.
6. Обязательно указать фамилию и имя руководителя коллектива (педагога).
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Приложение №1

ЗАЯВКА-АНКЕТА 
на участие в I конкурсе детских театров моды и костюма 

«Одна простая сказка»
VIII Международного фестиваля-конкурса «Детство на Амуре»

ФИО дизайнера или название коллектива

Г ород, страна, наименование 
организации, направляющей 
участника/коллектив
Контактный телефон (с указанием кода 
города и страны), факс, почтовый 
адрес (с указанием индекса), 
электронный адрес
ФИО художественного руководителя (с 
указанием контактного телефона и 
электронного адреса)
Номинация

Количество участников (театров моды)

Возрастная группа (указать полную дату 
рождения и полный возраст на 30.09.2022 
года всех участников)

Название музыкальной композиции 
для показа (с учетом Приложения № 4 у  
Вас есть возможность демонстрации 
показа под живое исполнение оркестра).
Название коллекции/модели

Наличие видеоматериала (ссылка)

Ссылки на портфолио, социальные сети, 
фотографии, демонстрирующие 
результаты творчества участника

ю



Информация об учреждении:

Информация об учреждении (ДК, ДШИ, кружок, студия, театр мод и так далее)

Учреждение (полное 
наименование и 
сокращенное)
Адрес учреждения

E-mail учреждения

Программа, по которой 
обучается участник в 
учреждении
Класс
Полное ФИО 
куратора/педагога
E-mail куратора/педагога
Контактный телефон 
куратора/педагога
СНИЛС/ ИНН * актуально для лауреатов

На отдельном листе формата А4 оформляется список участников (для 
театров мод)
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Приложение№2

Согласие родителя (законного представителя) на участие 
в I конкурсе детских театров моды и костюма «Одна простая сказка»

VIII Международного фестиваля «Детство на Амуре» 
ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных

1 . Я  ,     __

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 
родитель/законный представитель  __________________

(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью)
-------------------------------  _  (далее — «Участник»),   года рождения,
ученика/ученицы

(класс/группа, наименование образовательной организации)

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в I конкурсе детских 
театров моды и костюма «Одна простая сказка» VIII Международного фестиваля «Детство 
на Амуре», проводимого с 30 сентября по 06 ноября 2022 года.

С Положением о Конкурсе, размещённом на странице Фестиваля-конкурса «Детство 
на Амуре» культура, благовещенск.рф, ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса 
мне понятны.

2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Городской дом культуры» города Благовещенска 
персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о фамилии, 
имени, отчестве, наименовании образовательной организации (класс/ группа).

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или 
совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств 
автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры» города 
Благовещенска гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в финал Конкурса настоящим я даю согласие 
на обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка 
(опекаемого), в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 
изобразительного искусства, в которых я и (или) мой ребенок (опекаемый) изображен.

Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может 
быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в 
целях рекламы без ограничений по времени и формату.

Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.

  /    /
(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)

Контактный телефон (с кодом)

«___ »   2022 г.
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Приложение №3 
к ПОЛОЖЕНИЮ

Финансовый отчет
по освоению финансовых средств 

на материально-техническую базу для развития коллектива на 15.12.2022

№
п/п

Наиме
новани

е
меропр
иятия

Заказчи
к

Предме
т

закупк
и

Поставщ
ик

Дата
контрак

та

Сумм 
а, руб.

Кассовы
й

расход

Дата
поставк

и

Дата
оплат

ы

При
меч
ание

итого

Приложение. В электронном виде сканированные документы и фотографии приобретённых 
товаров
ВНИМАНИЕ! Оплата только по безналичному расчету.
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