
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О проведении областного конкурса юных модельеров, 
конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 

«Вдохновение-2016» 

В целях активизации творческого потенциала детей и молодежи, 
формирования у них эстетической культуры, содействия профессиональной 
ориентации обучающихся, развития художественно-технологических 
объединений в организациях дополнительного образования, реализации 
основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, развития 
и поддержки талантливых детей и молодежи» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного образования «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) провести областной конкурс юных 
модельеров, конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» 8 апреля 2016 года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» (Н. А. Марушкина) 
согласно приложению 4 в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели от 12 января 2016 года 
№ 67/П470372070/5709 по мере поступления средств из областного бюджета. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение о проведении областного конкурса юных модельеров, 

конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» (приложение 1). 



3.2. Состав организационного комитета областного конкурса юных 
модельеров, конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» (приложение 2). 

3.3. Состав жюри областного конкурса юных модельеров, 
конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» (приложение 3). 

3.4. Расходы на проведение областного конкурса юных модельеров, 
конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» (приложение 4). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «7(3» /i/akr»**g- 2016 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса юных модельеров, 

конструкторов, технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» (далее - конкурс) 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Активизация творческого потенциала детей и молодежи. 
1.2. Привлечение внимания юного поколения к искусству 

и тенденциям развития современной моды. 
1.3. Развитие художественно-конструкторских навыков, формирование 

основ дизайнерского мышления. 
1.4. Создание условий для творческого общения, обмена опытом 

и сотрудничества между детскими творческими коллективами. 
1.5. Выявление и поощрение талантливых детей. 
1.6. Содействие профессиональной ориентации обучающихся. 
1.7. Развитие художественно-технологических объединений 

в организациях дополнительного образования. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 
образования. 

2.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям в каждой 
номинации: 

I категория - 10-12 лет; 
II категория - 13-15 лет; 
III категория - 16-18 лет. 
2.3. Родители (законные представители) участников дают согласие 

на обработку и распространение персональных данных. 
2.4. Для участия в конкурсе необходимо до 25 марта 2016 года 

представить анкету-заявку (приложение к Положению) по адресу: г. Орел, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 31, БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников 
имени Ю. А. Гагарина», тел/факс 8 (4862) 76-25-77, отдел художественного 
творчества, каб. № 218, контактное лицо - Зубова Елена Юрьевна, телефон 
8-920-804-33-29 и фото изделий на электронном носителе. 



2.5. Анкеты-заявки и фото изделий, поступившие позднее 25 марта 
2016 года, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 

3. Дата и место проведения конкурса 

Конкурс проводится 8 апреля 2016 года в бюджетном учреждении 
Орловской области дополнительного образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» по адресу: 302028, г. Орёл, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 31. 

4. Порядок и условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
Швейные изделия: 
«Светский раут» (вечерний ансамбль одежды и одежда для 

костюмированных балов). 
«Прет-а-порте» (повседневная одежда современного человека, 

практичная уличная одежда, отвечающая эстетическим и функциональным 
требованиям). 

«Авангард» (самые смелые фантазии, отличающиеся экстремальными 
формами, ассиметричным кроем, неожиданной комбинацией материалов 
и подручных средств, которые невозможно применить в повседневной 
жизни). 

Вязаные изделия: 
«Светский раут» (вечерний ансамбль одежды и одежда для 

костюмированных балов). 
«Прет-а-порте» (повседневная одежда современного человека, 

практичная уличная одежда, отвечающая эстетическим и функциональным 
требованиям). 

«Авангард» (самые смелые фантазии, отличающиеся экстремальными 
формами, ассиметричным кроем, неожиданной комбинацией материалов 
и подручных средств, которые невозможно применить в повседневной 
жизни). 

Выставочные изделия: 
«Аксессуары» (комплекты аксессуаров к различным видам одежды). 
4.2. Выставочные изделия должны быть полностью готовы 

к демонстрации, оформляются на планшетах, стендах, специальных 
подставках. 

4.3. На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 
изделия (коллективные изделия выполняются участниками конкурса 
в количестве не более 3-х человек). 

4.4. На демонстрацию одной модели отводится 2 минуты, одной 
коллекции - до 7 минут. За несоблюдение регламента с участников 
снимаются баллы. Демонстрация моделей проводится в сопровождении 
музыкальной фонограммы (электронный носитель). 



4.5. В целях более объективной оценки жюри изделия будут 
шифроваться. 

4.6. Оценка результатов конкурса проводится с учетом следующих 
критериев качества представленных изделий участников: 

яркость, самобытность решения, цельность коллекции; 
уровень мастерства и качества изделий; 
режиссерско-исполнительский уровень; 
количество моделей в коллекции. 
Количество баллов по каждому критерию - от 0 до 5. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. По итогам конкурса победители и призеры определяются в каждой 
возрастной категории, в каждой из номинаций и награждаются дипломами 
I, II, III степени и призами. 

5.2. Жюри оставляет за собой право при одинаковом количестве 
баллов, набранных участниками конкурса, присудить два первых, два вторых 
и два третьих места в каждой номинации. 

5.3. Педагоги-руководители, подготовившие победителей конкурса, 
награждаются благодарственным письмом Департамента образования 
Орловской области. 



Приложение к Положению 
о проведении областного конкурса 

юных модельеров, 
конструкторов, технологов швейной 

и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» 

Анкета-заявка 
на участие в областном конкурсе юных модельеров, конструкторов, 

технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» 

Район 
1. Полное название образовательной организации 
2. Почтовый и электронный адрес, телефон 
3. Список экспонатов: 

№ ФИО Число, Название Номина- Название ФИО 
п/п участника месяц, изделия ция коллектива педагога 

(полностью) год (полностью) 
рождения 

1 
2 
3 
4 

М. П. 

Подпись руководителя образовательной организации 

Дата заполнения « » 2016 г. 

(ФИО руководителя, участника, родителя (законного представителя) участника) 

Даю согласие на обработку персональных данных 

подпись дата 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « » 2016 года № 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
областного конкурса юных модельеров, конструкторов, 

технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

Крючкова 
Галина Михайловна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, председатель оргкомитета 

главный специалист отдела 
дополнительного образования, 
воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области 

Марушкина - директор бюджетного учреждения 
Наталья Александровна Орловской области дополнительного 

образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
ОТ <i/l» rnWa 2016 года № 

СОСТАВ ЖЮРИ 
областного конкурса юных модельеров, конструкторов, 

технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» 

Бирюкова - доцент кафедры художественного 
Наталия Петровна проектирования швейных изделий 

художественно-графического факультета 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», 
председатель жюри (по согласованию) 

старший преподаватель кафедры «Дизайн», 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Приокский государственный 
университет» (по согласованию) 

преподаватель профессионального цикла 
швейного профиля бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
техникум технологий и предпринимательства 
имени В. А. Русанова» 

главный специалист отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

Зубова - заведующая отделом художественного 
Елена Юрьевна творчества бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного 
образования «Дворец пионеров 
и школьников имени Ю. А. Гагарина» 

Захарова 
Елена Николаевна 

Плуталова 
Татьяна Викторовна 

Шестопалова 
Татьяна Валерьевна 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «4Q> /vajri22*^016 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение областного конкурса юных модельеров, конструкторов, 

технологов швейной и трикотажной одежды 
«Вдохновение-2016» 

Место проведения: БУ 0 0 ДО «Дворец пионеров и школьников имени 
Ю. А. Гагарина» 
Дата проведения: 8 апреля 2016 года 
Количество участников: 150 

КБК 011 0709 П470372070 612(5709) 

290 

Приобретение призов 5 000,00 руб. 

5000,00 руб. 

Всего расходов 5 000,00 рублей 


