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Положение 

о проведении II международного фестиваля современной моды  

«ЛИНИЯ СЕВЕРА» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля моды 

«ЛИНИЯ СЕВЕРА» (далее – фестиваль). 

1.2. Учредители фестиваля: 

− Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского 

городского округа «Центр образования и творчества «Петровский Дворец» 

− Администрации Петрозаводского городского округа. 

1.3. Организатор фестиваля: 

Студия моды и пластики «Подиум» образцовый коллектив республики Карелии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского 

городского округа «Центр образования и творчества «Петровский Дворец» при поддержке:  

− Благотворительного фонда «Русский силуэт», 

− Министерства культуры Республики Карелия, 

− Карельского регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Союз дизайнеров России» в рамках фестиваля «Петрозаводск – столица российского 

дизайна 2020», 

− Карельское региональное отделение «Союз художников России». 

 

2. Цели и задачи фестиваля. 
2.1.Создание демонстрационной и образовательной площадки международного содружества 

специалистов сферы дизайна одежды, детских и молодежных коллективов.  

2.2.Формирование условий для повышения профессиональных компетенций и творческого 

потенциала участников. 

2.3.Выявление инновационных разработок, открытие новых имен, определение тенденций 

развития сферы дизайна одежды, аксессуаров; 

2.5.Обмен опытом, идеями, технологиями между российскими и зарубежными 

специалистами 

2.6.Формирование художественного вкуса, эстетических представлений в области искусства 

и дизайна одежды. 

3. Сроки и место проведения: 

3.1. Фестиваль проводится с 24 по 25 октября 2020 года в ОНЛАЙН ФОРМАТЕ. 

3.2. Место проведения: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, МОУ «Петровский 

Дворец», ул. Красная, д.8, в  официальной группе  фестиваля в ВК  https://vk.com/linijasevera . 

 

4. Условия участия и порядок проведения: 

4.1. Участие бесплатное. 

4.2. К участию в фестивале приглашаются: 

− учащиеся учреждений дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждений; 

− студенты профильных учебных заведений; 

− художники-модельеры, дизайнеры, мастера декоративно-прикладного творчества, 

портные, закройщики, швеи (любители, профессионалы). 

4.3. В рамках фестиваля проводятся: 

− конкурс «Мой выход!» индивидуальные представления (от 7 лет);  
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− конкурс коллекций одежды «Катушка» (до 18 лет); 

− конкурс коллекций одежды «Почерк» (от 18 лет);  

− региональный полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский 

Силуэт» (от 18-35 лет); 

− внеконкурсные показы коллекций одежды партнеров и гостей фестиваля;  

− образовательные мероприятия. 

4.4. Организаторы фестиваля оставляют за собой право учреждать дополнительные конкурсы. 

 

5.  Конкурсные номинации, требования к коллекциям и критерии оценки. 

 

5.1. Конкурс «Мой выход!» 

5.1.1.Номинации: 

− «Модница (модник)» - современный, актуальный и стильный образ; 

− «Этно» - современный костюм с использованием этнических элементов; 

− «Мода будущего» - костюм с использованием любых материалов, в том числе 

нетрадиционных. 

5.1.2. Возрастные группы: 7-10 лет, 11-13 лет , 14-17 лет, 18-23 года, 24-49 лет, 50+. 

5.1.3. Требования: 

− Участник предоставляет один костюм (образ) для участия в одной из номинаций. 

− Костюм должен быть выполнен автором лично.  

− Демонстрировать костюм может сам автор, так и модель. 

− Видео-представление костюма не должно превышать 3-х минут (видео-демонстрация и 

рассказ о костюме). 

− Участники обязаны предоставить фото костюма в разных ракурсах и элементы 

внутренней обработки. 

5.1.4. Критерии оценки: художественный уровень работы, техника и качество исполнения, 

соответствие возрасту, модные тенденции, целостность образа (использование аксессуаров), 

артистизм, грамотное представление костюма. 

 

5.2. Конкурс « Катушка». 

5.2.1. Номинации: 

− «Наше время» - то, что имеет место быть; 

− «Мода будущего» - экспериментальная перспективная одежда; 

− «Этно» - современный костюм с использованием этнических элементов. 

5.2.2. Участники: школьники, студии и театры мод, творческие группы, индивидуальные 

авторы, принимающие непосредственное участие в создании коллекции.  

Возраст участников от 7 до 18 лет. 

5.2.3. Требования к эскизам:  

− Для участия в конкурсной номинации необходимо предоставить художественные эскизы 

коллекций. Эскизы должны отражать идею коллекции и могут быть выполнены  в 

любой технике. 

− Фотографии, сканы эскизов в электронном варианте отправляются вместе с заявкой 

(приложение №1), которую необходимо отправить в срок до 10 октября 2020 года в 

оргкомитет Фестиваля по электронной почте: linijasevera@gmail.com 

5.2.4. Требования к коллекциям: 

− Количество коллекций от одного автора или группы соавторов не ограничено; 

− Предоставляемая коллекция должна содержать не менее 5 и не более 12 моделей; 

− Видео-представление конкурсной коллекции с числом моделей 5-7 не должен 

превышать трех минут, от 8 до 12 моделей - пяти минут; 

− Видео-представление конкурсной коллекции должно отражать идею дизайнера, рассказ 

о коллекции (этапы создания коллекции). 
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− Участники обязаны предоставить «лук-бук» коллекции (фото костюмов  с разных 

ракурсов, оригинальные детали, конструктивные особенности, технологии 

обработки). 

5.2.5. Критерии оценки: соответствие выбранной номинации, актуальность, новизна, 

использование современных материалов и техник, эксперименты в создании новых 

материалов, конструкций и форм, композиционное решение коллекции, оригинальность идеи, 

целостность образа (использование аксессуаров), степень эстетического воздействия на 

зрителя. 

 

5.3.Конкурс коллекций одежды «Почерк» 

5.3.1.Номинации: 

− «Наше время» - то, что имеет место быть; 

− «Событие» - одежда, отражающая значимое явление в общественной и личной жизни; 

− «Детская одежда»  

− «Мода будущего» – одежда, имеющая перспективу; 

− «Этно» - современный костюм с использованием этнических элементов; 

− «Лучший бренд одежды». 

5.3.2.Возраст участников: от 18 лет. 

Участники: любители, профессионалы, студенты профильных учебных заведений, 

молодые профессиональные дизайнеры-модельеры, модельные агентства, представляющие  

коллекцию, созданную профессиональными дизайнерами-модельерами. 

5.3.3.Требования к эскизам:  

− Для участия необходимо предоставить эскизы коллекций.  

− Эскизы должны отражать идею коллекции и могут быть выполнены  в любой технике 

−  Фотографии, видео, сканы эскизов в электронном варианте отправляются вместе с 

заявкой (приложение №1), которую необходимо отправить в срок до 10 октября 2020 

года в оргкомитет Фестиваля по электронной почте: linijasevera@gmail.com  

5.3.4.Требования к коллекциям: 

− Количество коллекций от одного автора или группы соавторов не ограничено; 

− Предоставляемая коллекция должна содержать не менее 5 и не более 12 моделей; 

− Видео-представление конкурсной коллекции с числом моделей 5-7 не должен 

превышать трех минут, от 8 до 12 моделей - пяти минут; 

− Участники номинации «Лучший бренд одежды» представляют на конкурс не менее 10 и 

не более 20 моделей; видео-представление не должен быть меньше 5 минут и не 

превышать 10 минут. 

− Видео-представление конкурсной коллекции должно отражать идею дизайнера, рассказ 

о коллекции (этапы создания коллекции). 

− Участники обязаны предоставить «лук-бук» коллекции (фото костюмов  с разных 

ракурсов, оригинальные детали, конструктивные особенности, технологии обработки). 

5.3.5. Критерии оценки: соответствие выбранной номинации, актуальность, новизна, 

использование современных материалов и техник, эксперименты в создании новых 

материалов, конструкций и форм, композиционное решение коллекции, оригинальность идеи, 

целостность образа (использование аксессуаров), степень эстетического воздействия на 

зрителя. 

 

 

6. Награждение победителей. 

6.1. На электронную почту будут высланы дипломы участников и дипломы победителей. 

6.2. Награждение состоится по итогам конкурсов:  

− Конкурс «Мой выход». Дипломы: Гран-при, Лауреаты I, II, III степени, специальные 

дипломы в каждой номинации и возрастной группе.  
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− Конкурс «Катушка». Дипломы: Гран-при, Лауреаты I, II, III степени; специальные 

дипломы в каждой номинации. 

− Конкурс «Почерк» дизайнеров одежды. Дипломы: Гран-при, Лауреаты I, II, III степени; 

специальные дипломы в каждой номинации. 

 

7. Организационные вопросы. 

7.1. Онлайн фестиваль будет проходить: 

До 10 октября сбор материалов и заявок. 

С 19-23 октября работа жюри. 

− 24 октября. Первый конкурсный день – образовательные мероприятия, Конкурс 

«Катушка» и конкурс «Почерк», объявление победителей фестиваля. 

− 25 октября. Второй конкурсный день – образовательные мероприятия, конкурс «Мой 

выход», объявление победителей фестиваля. 

7.2. Возникающие вопросы решаются с оргкомитетом фестиваля. 

7.3. За проявление неуважения к другим конкурсантам, организаторам, членам жюри 

фестиваля, игнорирование норм морали, по решению оргкомитета нарушители отстраняются 

от участия в конкурсах.  

 

8. Жюри конкурса. 

8.1. Состав жюри определяется оргкомитетом фестиваля. В состав жюри входят 

искусствоведы, художники, дизайнеры одежды, стилисты, специалисты в области модельного 

бизнеса. 

8.2. Оценка конкурсной программы производится в соответствии с требованиями и 

критериями заявленной номинации, возрастной группы.  

8.3. Места в конкурсной программе распределяются по количеству набранных баллов. 

8.4. По итогам конкурсов жюри присуждает дипломы Гран-при фестиваля, лауреатов и 

специальные дипломы. 

8.5. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места, 

назначать дополнительные специальные дипломы. 

8.5. Коллекции одежды, представленные на Фестивале, оцениваются по 10-ти-балльной 

системе.  

8.7. Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным.  

8.8. По итогу фестиваля жюри выберет победителя регионального полуфинала 

Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт». 

 

9. Контакты. 

Адрес оргкомитета: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, 

МОУ «Петровский дворец», ул. Красная, 8, тел. 8(8142)78-39-30 

e-mail: linijasevera@gmail.com 

Официальная группа Фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/linijasevera  

Официальная страница в Инстаграмм: linijasevera 

Хештег фестиваля: #линиясевера2020 

 

Координаторы фестиваля: 

Организатор: Левицкая Александра Николаевна, телефон +7(960)2119887 (WhatsApp), 

Координатор по заявкам: Кудрявцева Оксана Валентиновна, телефон +7(981)4026333 

(WhatsApp), e-mail: linijasevera@gmail.com. 
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Приложение №1 

 
Заявка  

на участие в международном фестивале современной моды «Линия Севера» 

 
Ф.И.О. участника (полностью)/ Название 

творческой группы/коллектива 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива, должность  

 

 

Дата рождения участника (руководителя 

коллектива) 

 

 

Адрес (регистрация)  

 

Контактный телефон (-ы)  

 

Адрес электронной почты  

 

Название коллекции  

 

Количество моделей в коллекции   

Аннотация коллекции  

 

Название конкурса  

Название номинации  

Используемая музыка ( в видео-

представление) 
(название и исполнитель) 

 

Продолжительность видео-представления  

 

Участие в других фестивалях, конкурсах  

Название учреждения   

 

Ф.И.О. руководителя учреждения  

Контактная информация  
(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

              

 

 

 

 


