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ФЕСТИВАЛЬ «В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ, МОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о фестивале «В снежном царстве, модном государстве» (далее 

- Фестиваль), среди обучающихся Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждении "Колледж Петербургской моды" 

находящегося в ведении Комитета по образованию Санкт-Петербурга (далее — 

Положение) определяет цель и задачи Фестиваля, порядок его организации, проведения, 

подведения итогов и награждение победителей. 

1.2. Фестиваль направлен на поддержку  начинающих модельеров, помогающий 

обучающимся  заявить о себе, показать свой талант и уверенно шагнуть в индустрию моды. 

1.3. Фестиваль проводится  в рамках смотра - конкурса «Лучшая учебная группа» и 

недели «Лучший по профессии» среди обучающихся Колледжа. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 2.1. Фестиваль проводится в целях создания условий для реализации творческого 

потенциала молодежи в области дизайна и способствования развитию культуры индустрии 

моды. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

 выявление молодых талантливых модельеров и дизайнеров; 

 установление контактов и обмен опытом между обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью  со студентами Колледжа, будущими специалистами в области 

специалистов легкой промышленности и сферой услуг;  

 поддерживание инновационных студенческих разработок в области 

проектирования модного образа; 

 выявление и поощрение творчески одаренной молодежи, стимулирование ее к 

профессиональному росту; 

 повышение общественной активности молодежи; 

 поддержка молодых специалистов в легкой промышленности и сфере услуг, а 

также сохранение национальных культурных традиций. 

3. Организаторы Фестиваля 

3.1.Организатором Фестиваля является Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Колледж Петербургской моды" (далее -

Колледж). 

3.2. Колледж формирует Организационный комитет Фестиваля. 

3.3.Организационный комитет определяет состав жюри, разрабатывает и утверждает 

критерии оценки, проводит награждение победителей.  

3.4. Ответсвенный секретарь Фестиваля осуществляет координацию всех участников 

Фестиваля, обеспечивает сбор заявок, оформление текущих и итоговых документов и их 

распространение. Ответсвенный секретарь Фестиваля является членом Оргкомитета. 

Оргкомитет: 

 Осуществляет общее, методическое и  творческое руководство Фестиваля; 

 Утверждает план подготовки Фестиваля; 

 Определяет состав жюри и участников. 

 

4. Условия участия в Фестивале 

4.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся Колледжа.  



4.2.Основанием для участия в Фестивале является заявка от группы (по форме согласно 

Приложениям 1-2).  В заявке необходимо указать только тех обучающихся, которые 

участвовали в создании коллекции или моно - модели в том числе показе. 

4.3. Заявки на участие (на каждую номинацию отдельно) принимаются секретарем 

приемной комиссии учебной площадки №1  Колледжа Сагатдиновой Л.М. до 10 декабря 

2021 года включительно по e-mail:  sagatdinova.lilya@yandex.ru (с пометкой  Фестиваль 

«В снежном царстве, модном государстве»). 

По вопросам: 

 выбора номинаций и подготовки участников в Фестивале обращаться к заместителю 

директора по учебно – производственной работе Кабановой И. Н., заведующей 

учебной площадкой №1 Заглядовой А.Н. и старшему мастеру Зверуго Н. В. 

 организации проведения Фестиваля обращаться к заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Лебедевой Н. О. и педагогу-организатору Степановой К. Д. 

 

5. Условия проведения   Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

номинация № 1 «Mask-шоу»  

(дефиле новогодних  масок: сказочные, венецианские, каранавальные, в том числе 

знаки зодиака изготовленные на основе папье - маше, бумаги, ткани и других 

нетрадиционных  материалов. Маски  изготовливаются в натуральную величину 

(на лицо взрослого)  Образ масок должен быть завершен. К  участию 

приглашаются коллекции или моно-модели. 

номинация № 2 «Парад новогодних игрушек»  

(костюмированный показ новогодних игрушек. Коллекция и моно-модели 

изготовленные из ткани, а также бумаги и иных  нетрадиционных материалов. 

Костюмы выполняются в натурную величину). 

номинация №3 «Тигромания 2022» 

(дефиле выполненных авторских коллекции и моно-модели кошек, тигров и других 

представителей семейства кошачьих). 

номинация № 4 «Новогодняя фантасмогория»  

Фантасмагория: происходит от греческого слова, обозначающего «явление».  

Фантасмагория (искусство) — нагромождение причудливых образов, видений, 

фантазий; хаос, сумбур, гротеск. 

(дефиле коллекции и моно-модели на новогоднюю и рождественнскую тему с 

использованием любых видов  материала: тканные, нетканные, нетрадиционные, 

иное). 

номинация № 5 «Бенефис Бабы яги»  

(Образ должен быть завершен, в том числе макияжем и прической. Прическа 

должна выполняется с применением пастижерных изделий, украшений из любых 

материалов, цветных красителей, укладочных средств, приспособлений и 

проволки.) К участию приглашаются коллекции или моно-модели.) 

номинация № 6 «Handmade work» 

(представление творческих работ на выставке организованной в холле 3 этажа  

Колледжа. Допускается  использование  любых материалов, в том числе 

нетрадиционных, а также   применение вышивки (бисер, паетки и т.д.), апликаций 

на изделие (ткань, кожа и т.д.),  роспись красками (акрил, масло и т.д), аксессуаров 

(проволка, полимерная глина, пластик и т.д.):   

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BA


 номинация № 6.1. « Новогодняя Мастерская» (декорирование новогодних 

акссессуаров и элементов костюма (валенки, шарфы, варежки, шапка, 

бижутерия и т.д.); 

 номинация № 6.2.  «Символ года» (представление поделок, игрушек, 

сувениров, картин, живописи, графики, в том числе компьютерной на тему  

кошек, тигров и других представителей семейства кошачьих).  

 Номинация № 6.3. «Новогодние фантазии» (наколка (макетирование) на 

манекене (количество моделей неограниченно). 

 Номинация № 6.4. «Новогодние игрушки» (представление игрушек из 

любых материалов в различной технике). 

5.2.  Условия Фестиваля: 

 на Фестиваль принимается неограниченное количество заявок в каждой 

номинации; 

 на каждый номер представляется отдельная заявка; 

 конкурсные работы  должны быть выполнены в соотвествии с пунктом 5.1. 

настоящего положения; 

 покупные готовые костюмы, не допускаются к Фестивалю; 

 хронометраж выступления для коллекции  – не более 3 минут, моно-модели - до 1 

минуты; 

 не допускается на сцене открытого огня и пиротехнических средств, а также 

реквизита, который может испачкать или повредить оснащение зала; 

 о замене коллекции необходимо сообщить в Оргкомитет не позднее, чем за день до 

начала Фестиваля, в день проведения Фестиваля замена запрещена; 

 фонограммы и видео для дефиле моделей/участников  с музыкальным 

сопровождением должны быть представленны педагогу-организатору в кабинет № 

305 или отправлены на электорнную почту по e-mail:  karina179659@gmail.com (с 

пометкой  Фестиваль «В снежном царстве, модном государстве») в срок  не менее, 

чем за 3 дня до начала Фестиваля.  

Файл должен быть назван по форме: Номинация, название номера.  

 при использовании в номере видео-материалов фонограмма должна быть 

смонтированная с видео. В случае представления видео- и звуковой дорожек 

отдельно, видео должно быть без звука; 

 номера, не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы; 

 в случае несоответсвия номера номенации или условиями Фестиваля по решению 

Оргкомитета или Жюри возможен перевод участника в другую номинацию или его 

дисквалификация. 

5.3. Во время проведения  Фестиваля объявляются только название коллекции или 

моно-модели, включая  аннотацию. 

5.4. Критерии оценки номинаций № 1-5: 

номинации № 1 «Mask-шоу»; 

номинация № 2 «Парад новогодних игрушек»;  

номинация № 3 «Тигромания 2022»; 

номинация № 4 «Новогодняя фантасмогория»;  

номинация № 5 «Бенефис Бабы яги» :  

 отражение новогодней тематики; 

 соответсвие требованиям номинации; 

 единство замысла и эстетическое впечатление; 

mailto:karina179659@gmail.com


 сложность; 

 применение нестандартных творческих и технических решений, в том 

числе оригинальность; 

 артистизм; 

номинация № 6 «Handmade work»  

(представление творческих работ на выставку организованную в холлах  

Колледжа):   

 отражение новогодней тематики; 

 аккуратность исполнения; 

 применение нестандартных творческих и технических решений, в том числе 

оригинальность; 

 сложность; 

 эстетическое впечатление. 

6. Сроки и место проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится  23 декабря 2021 года в I этап в рамках смотра - конкурса «Лучшая 

учебная группа» и недели «Лучший по профессии» среди обучающихся Колледжа. 

Место проведения   Актовый зал учебной площадке №1 Колледжа. Время будет 

объявлено дополнительно. 

  Адрес: Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 19, корпус 1, лит. А. 

 

7. Жюри Фестиваля 

7.1. Оргкомитет определяет состав Жюри Фестиваля изнезависмых специалистов, 

имеющих необходимую квалификацию, опыт практической работы по оценке 

конкурсантов. 

7.2. Жюри оценивает конкурсные номера и определяет победителей 

7.3.Члены Жюри обязаны соблюдать Положение. 

7.4. Жюри оставляет за собой право отметить конкурсные выступления специальными 

дипломами, а также не присуждать призовое место. 

7.5. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная итоговая 

оценочная ведомость. 

7.6. Итоги работы Жюри обсуждению и пересмотру не подлежат. 

7.7.Запрещено оспаривать мнение Жюри, вступать в конфликт с членами Жюри, 

организаторами Фестиваля и другими участниками. 

 

8. Итоги и награждение победителей Фестиваля 

8.1. По общему решению Жюри, будут определены победители Конкурса в каждой 

номинации. 

8.2. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I.II.III степени. 

8.3. Информация об итогах Фестиваля будет размещена на официальном сайте Колледжа: 

https://spbmoda.ru/, и в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/spbmodaru). 

8.4. Дипломы заполняются в соответствии с заявками, представленными на Фестиваль. 

8.5. Победители Фестиваля могут быть рекомендованы для участия в Региональных 

мероприятиях. 

9. Финансирование Фестиваля 

9.1. Участие в Фестивале бесплатное. 

 

https://spbmoda.ru/
https://vk.com/spbmodaru


Приложение 1 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ» 
 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ  

«В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ, МОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ» 

 

1  

Ф.И.О. участника (ов) , 

творческого коллектива 

(полностью), (только создатели 

коллекций или моно-модели) 

 

 

 

2  Группа   

3  Номинация  

4  Название номера  

5  

Краткое описание коллекции 

или образа. Описание костюма 

(образа) и  материалов, из 

которых выполнена творческая  

работа.  

 

6  Хронометраж (время)  

7  

Необходимые технические 

средства (использование 

проектора, микрофона и др.) 

 

8  
ФИО педагога (руководителя) 

коллектива (полностью) 

 

 
___________________                            _______________________ 
         /Подпись/                                               /Расшифровка/ 

«  »  ___________ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ» 
 

 

ЗАЯВКА  

 

на участие в выставке  

творческих работ в рамках  ФЕСТИВАЛЯ  

«В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ, МОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ» 

  

 

1.  

Ф.И.О. участника (ов) , 

творческого коллектива 

(полностью), (только создатели 

коллекций или моно-модели) 

 

 

 

2.  Группа   

3.  Номинация  

4.  Название работы  

5.  

Краткое описание коллекции 

или образа. Описание костюма 

(образа) и  материалов, из 

которых выполнена творческая  

работа.  

 

6.  
ФИО педагога (руководителя) 

коллектива (полностью) 

 

 
___________________                            _______________________ 
         /Подпись/                                               /Расшифровка/ 

«  »  ___________ 2021 

 

 

!!! Оформление   этикетки:14шрифт, (Times New Roman) в 2-х экземплярах: 

 1экз.  прикрепляется к творческой работе; 

 2экз.  сдается с заявкой 

Название работы  

группа  

ФИО участника  

ФИО руководителя  
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