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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XX городском молодежном конкурсе на лучшую модель 

выпускного платья «Весенний стиль – 2019» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проведении XX городского молодежного конкурса на лучшую 

модель выпускного платья «Весенний стиль – 2019» (далее Конкурс) разработано в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 1.2.Положение регламентирует проведение Конкурса, определяет цели, задачи, участников 

Конкурса, сроки и условия проведения, порядок конкурсного отбора, критерии оценки и 

порядок награждения победителей. 

1.3. Учредителем  Конкурса является управление культуры города Кузнецка.  

1.4. Организатор Конкурса – филиал  № 10 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» 

1.5. Цель Конкурса – содействие  творческой самореализации молодежи в области 

художественного творчества и дизайна одежды.  

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Для участия в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 7 до 28 лет независимо 

от места проживания. 

2.2. Конкурсные работы будут оцениваться в двух возрастных группах: 

 младшая – от 7 до 12 лет; 

 средняя – от 13до 18 лет; 

 старшая – от 19 до 28 лет. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ПРИЁМ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

3.1. Конкурс проводится с 12 марта по 12 апреля 2019 года. 

3.2. Работы на конкурс принимаются ежедневно с 10 до 18 часов, кроме субботы, по адресу:  

       Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, д.234 б,  

       Последний срок представления работ на конкурс – 12  апреля 18.00. 

       Справки по телефону: 8 (84157) 3-36-41. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Весь мир – театр» (к Году театра в России) 

 «Лучшая коллекция» 

 «Высший класс»  

 «Мажорный светофор» (использование в одном эскизе всех цветов светофора) 

 «Эксклюзив»  

 «Платья для мамы» 

 «На острие времени» (за лучшее отражение в модели современных материалов) 

 «Черно-белое кино» 

 «Поэзия цвета» 

 «Открытие» 

 «Гостья из будущего» 

 «А-ля Ассоль» 



 «Джентльмен – 2019» (Мужской костюм) 

 «Одноклассники» 

 «Кружевной соблазн» 

 «Соло для белого» 

 «Изысканный винтаж» 

 «Цветочная палитра» 

4.2. Кроме того, предусмотрены призы в номинациях: 

 «Как картинка» - приз зрительских симпатий; 

 «Магия» - приз мужских симпатий; 

 «Моя паинька» - приз учительских и родительских симпатий. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Эскизы должны быть представлены на плотной бумаге формата А4 и выполнены гуашью 

или акварельными красками. 

5.2. Работы могут быть только авторскими, не заимствованными из информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и не нарушающими авторских прав третьих лиц.  
5.3. Не принимаются к участию в Конкурсе работы, содержание которых расходится с 
общепризнанными канонами этики и морали. 
5.4. На обороте конкурсной работы, с согласия автора, должна быть размещена информацией  о 
персональных данных: фамилия, имя автора, возраст, контактные телефоны, название учебного 
заведения или места работы. 
5.5. Организатор обязуется не использовать творческие работы участников в коммерческих целях 

без согласования с автором, и оставляет за собой право использовать материалы для 

формирования выставок, оформления мероприятий (с указанием авторства), публикаций в 

средствах массовой информации. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Каждая конкурсная работа будет оцениваться по нескольким критериям:  

 соответствие номинациям, определенным в данном Положении; 

 эстетическая ценность; 

 оригинальность; 

 новизна; 

 «сопровождение»  модели: аксессуары, головные уборы, украшения, обувь. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Учредитель Конкурса при участии компетентного жюри самостоятельно принимает 

решение о победителях конкурса. 

7.2. Учредитель Конкурса оставляет за собой право не определять победителя в той или иной 

номинации. 

7.3.  Итоги Конкурса будут подведены 19 апреля в 14.00 в юношеской библиотеке по адресу: 

Пензенская область, город Кузнецк, ул. Ленина, д. 234 б. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

8.1. Награждение победителей Конкурса дипломами и призами осуществляется на средства 

управления культуры города Кузнецка. 

8.2. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации и в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в  социальных  сетях: 

 

ВКонтакте https://vk.com/biblkuz  

Одноклассники https://ok.ru/yunoshesk 

Твиттер https://twitter.com/Kuzfilial10/with_replies 

Фейсбук https://www.facebook.com/Юношеская-библиотека-города-Кузнецка-

526111527753590/ 
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