


o Гырля Марина Сергеевна – главный администратор Конкурса. 

 Дирекция Конкурса определяет регламент проведения Конкурса, 

состав административной группы, осуществляет непосредственное 

проведение Конкурса и конкурсной программы Конкурса. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Целью Конкурса является создание условий для демонстрации 

индивидуального видения современных тенденций моды и творческой 

самореализации молодых модельеров. 

 Задачами Конкурса являются: 

o профессиональное становление молодых модельеров; 

o коммерциализация наиболее перспективных работ молодых 

модельеров Ленинградской области; 

o подготовка молодых модельеров для участия в конкурсах 

межрегионального уровня. 

 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Места проведения конкурса: Ленинградская область, г. Кириши,  

МАУ «Молодежно - досуговый центр «Восход», ул. Мира д.15. 

 Сроки проведения конкурса  

1 этап с 20 марта до 8 апреля 2023 года - прием заявок (Приложение 

1.2,3) на конкурс. Заявки принимаются на электронную почту mdc-

voshod@mail.ru с пометкой темы письма «Золотая нить 2023». 

2 этап– 15 апреля 2023 г. 

11 часов - дефиле конкурсантов перед жюри, 

17:00  -  гала-концерт  (награждение победителей по номинациям)  

В гала-концерте  участвуют победители, а также модельеры и коллективы, 

отмеченные жюри. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

К  участию допускаются  как авторы, так и коллективы.  Конкурсанты 

представляют эскизы будущих конкурсных работ, разработанные в 

соответствии с номинациями конкурса в печатном и электронном виде. 

Размер эскиза печатного вида: формат А4 или А3, на оборотной стороне 

эскиза крепится авторский лейбл.  

Эскизы предоставляются в Оргкомитет. Срок предоставления эскизов 

в Оргкомитет до 15 апреля 2023 года.  

Количество предоставляемых на конкурс творческих работ от одного 

автора не ограничено. Оргкомитет оставляет за собой право использовать 

эскизы только в связи с реализацией рекламной компании конкурса «Золотая 

нить». 

Во 2 этапе перед дефиле конкурсанты предоставляют свои модели для 

жюри.  

Для каждой модели модельер  подбирает  манекенщицу, макияж и 

прическу, создавая свой сценический образ, соответствующий стилю платья 

и наиболее раскрывающий замысел автора.   

mailto:mdc-voshod@mail.ru
mailto:mdc-voshod@mail.ru


Участникам Конкурса необходимо также зарегистрироваться через 

автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 

https://myrosmol.ru/event/122599. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ  И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

КОНКУРСА 

 В жюри входят профессиональные модельеры, педагоги, 

представители областной и местной администрации, дизайнеры.  

 Конкурс проводится по номинациям: 

o городская одежда, 

o детская одежда*, 

o сценический костюм, 

o костюм из нетрадиционных материалов, 

o авангард, 

o моно-костюм, 

o вечерняя нарядная одежда, 

o аксессуары**, 

o для ателье, производств и швейных мастерских. 

* В номинации «Детская одежда» представляется модели для детей до 

12 лет. 

** В номинации «Аксессуары» оценивается замысел и исполнение 

работы по изготовлению аксессуаров. Коллекция демонстрируется с 

использованием нейтральных костюмов либо специально подобранных 

образов. 

  Жюри и оргкомитет имеют право корректировать список 

номинаций и переводить заявленные коллекции из одной номинации в 

другую. 

 Критерии оценок: на конкурс принимаются коллекции (не менее 

3 моделей в коллекции) в любой из номинаций, кроме номинации «Моно-

костюм».  Модель оценивается по 10 - балльной системе, по трем критериям 

– новизна идеи, художественная выразительность и уровень мастерства.  В 

финале жюри конкурса определяет победителей. 

 Описание критериев оценки: 

o Новизна идеи: оценивается знание тенденций современной моды, 

новизна цветовых сочетаний и пластических решений костюма, аксессуаров 

и дополнений, прическа и макияж. 

o Художественная выразительность: оценивается яркая 

индивидуальность созданного образа и сила эмоционального воздействия 

модели. 

o Уровень мастерства: оценивается умение конкурсанта правильно 

подобрать ткани и материалы, либо создать свои собственные, при этом 

важно хорошо скроить и соединить детали. 

 Подведение итогов конкурса: 

По итогам конкурса среди коллективов и модельеров  присуждается  

Гран-при конкурса – «ЗОЛОТАЯ НИТЬ 2023», а также победители на 1,2 и 3 

место. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmyrosmol.ru%2Fevent%2F122599&cc_key=


 

 Победители конкурсных номинаций получают дипломы, 

памятные призы. 

 Меценаты, спонсоры и учредители конкурса могут отметить 

интересные модели ценными призами и подарками.  

 В финале конкурса определяются три призовых места в каждой 

из номинаций. Оцениваются коллекции. Жюри и оргкомитет оставляют за 

собой право  присуждать дополнительные  призовые места и специальные 

призы. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Расходы, связанные с организацией Конкурса несут организаторы 

(аренда зала и звуковой и технической аппаратуры, подготовка территории 

проведения   конкурса, информационное сопровождение и приобретение 

призов). 

 С каждого участника взимается организационный взнос в размере 

700 рублей с  индивидуальных заявок.  

Организационный взнос для коллективов – 1400 рублей.  

Взнос можно перечислить по безналичному расчету МАУ 

«Молодежно-досуговый центр «Восход». 

ИНН            4708020562 

КПП            472701001 

ОГРН          1074708001059 

ОКПО         80681994 

ОКОГУ       4210007 

ОКТМО      41624101001 

ОКАТО       41224501000 

ОКФС 14 

ОКОПФ 75401 

ОКВЭД:      85.41.2, 56.10.1 

 

Комитет финансов Киришского муниципального района (МАУ “МДЦ 

“Восход” л/сч 30951Ц58860) счет №03234643416241014500 

 

Расчетный счет № 40102810745370000006 

в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ленинградской области г. Санкт-Петербург 

БИК 014106101 

или оплатить в кассу МАУ «МДЦ «Восход» 15 апреля 2023 года. 

 Командировочные расходы участников (питание, проезд, 

организационный взнос) за счет направляющей стороны. 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 Адрес и телефон дирекции: 

187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Мира 15, МАУ МДЦ 

«Восход». Телефоны: 8 (81368) 549-91. 



Электронная почта mdc-voshod@mail.ru. 

Cтраница МАУ «МДЦ «Восход» в ВК: https://vk.com/mdc_v;  

Страница Конкурса в ВК: https://vk.com/goldenthread 

 Член оргкомитета от МАУ МДЦ «Восход» – Герасимов Сергей 

Васильевич – 8(813)6854991. 

 Член оргкомитета от администрации Киришского 

муниципального района – Ваничева Виктория Викторовна, начальник 

сектора по молодёжной политике комитета по культуре, делам молодежи и 

спорту – 8(813)68555-75. 

 Член оргкомитета от комитета по молодежной политике 

Ленинградской области – начальник отдела  приоритетных молодежных 

проектов и программ Комитета по молодежной политике Ленинградской 

области   - Хватцева Лилия Александровна  – 8 (812) 539-42-48. 
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Приложение 1 

 

В Оргкомитет 20-го Областного 

открытого конкурса модельеров 

Ленинградская область, город Кириши 

Ул.Мира, дом 15 

Телефон  (81368)549-91 

E-mail: mdc-voshod@mail.ru 

 

Принимается до 8 апреля 2023 года 

 
ФИО модельера/ Название 

коллектива 

Дата рождения 

модельера 

Адрес регистрации Контактный 

телефон 

модельера/ 

руководителя 

коллектива  

 

 

   

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 Прошу включить меня в число участников 20-го Областного открытого конкурса 

модельеров «Золотая нить - 2023» в номинации: 

 
№ Номинация Название 

коллекции  

Количество 

моделей в 

коллекции 

1 Городская одежда  

 

 

2 Детская одежда  

 

 

3 Сценический костюм  

 

 

4 Костюм из нетрадиционных материалов 

 

  

5 Авангард  

 

 

6 Моно-костюм  

 

 

7 Вечерняя нарядная одежда  

 

 

8 Аксессуары  

 

 

9 Для ателье, производств и швейных 

мастерских. 

 

  

 

Общий количественный состав   делегации    _________________________ 

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения 

конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет, использования её в теле- и 

радиопередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а 
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также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных 

Конкурсу, в некоммерческих целях, социальных сетях. 

 

__________________________________________(_______________________) 
(подпись)                                                (фамилия, инициалы) 

 

Дата подачи заявки «__» ________ 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 К 20-му областному открытому конкурсу 

                                                                                   молодых модельеров «Золотая нить 2023» 

Директору МАУ «МДЦ «Восход» 

 С.В. Герасимову 

от 

_____________________________________, 
 зарегистрированной (ого) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
населенный пункт, улица, № дома, № квартиры 

данные свидетельства о рождении или паспорта 

_____________________________________ 

_____________________________________  
телефон 

 _______________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

  

Я, ____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью учащегося старше 14 лет 

ИЛИ 

Я, ____________________________________________________________________________, 
ФИО полностью законного представителя учащегося до 14 лет 

Законный представитель 

_____________________________________________________________________________, 
ФИО полностью учащегося до 14 лет 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- представления установленной законодательством отчетности в отношении физических 

лиц 

даю согласие 
МАУ «МДЦ «Восход» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата рождения; 

- данные свидетельства о рождении/паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- место учебы; 

- номер телефона (домашний, мобильный). 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

__________________          __________________   ________________________________ 

                    дата                                           подпись                                        расшифровка 
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Приложение 3 

 К 20-му областному открытому конкурсу 

                                                                                   молодых модельеров «Золотая нить 2023» 

Директору МАУ «МДЦ «Восход» 

 С.В. Герасимову 

от 

_____________________________________, 
 зарегистрированной (ого) по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
населенный пункт, улица, № дома, № квартиры 

данные свидетельства о рождении или паспорта 

_____________________________________ 

_____________________________________  
телефон 

 _______________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

  

Я, ____________________________________________________________________________, 
ФИО (полностью) преподавателя/руководителя  

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- представления установленной законодательством отчетности в отношении физических 

лиц 

даю согласие 
МАУ «МДЦ «Восход» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных, а именно на сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- место работы; 

- номер телефона (домашний, мобильный) 

- электронная почта. 

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

__________________          __________________   ________________________________ 

                        дата                                           подпись                                        расшифровка 
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	 Сроки проведения конкурса

