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в г. Воткинске (далее – филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске), Завод НГО 

«ТЕХНОВЕК», МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» - клуб "Дружба". 

1. Цель Конкурса – разработка эскизов дизайна концертных 

костюмов для Народного хора ветеранов «Дружба» МАУК «Сад им. П.И. 

Чайковского» города Воткинска УР, которому в сентябре 2020 года 

исполняется 20 лет.  

2. Задачи конкурса: 

 развитие творческой активности и креативного мышления в области 

моды; 

 приобщение к профессиональной деятельности в сфере индустрии 

моды; 

 создание благоприятных условий для творческой самореализации 

инициативных жителей Удмуртской Республики. 

3. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

организаций, обучающиеся школ искусств, организаций дополнительного 

образования, студенты средних профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего образования, а также инициативные 

жители Удмуртской Республики.  

4. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.  

5. Заявка на участие в конкурсе, согласие участника (для лиц старше 

18 лет) или родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных (для лиц младше 18 лет) (Приложение 1, 2, 3) принимаются по 

электронной почте kafedrapist@mail.ru с пометкой в теме «Мелодия моды».  

6. Работы участников конкурса принимаются по почте; адрес: 427438, 

Удмуртская республика, г. Воткинск, ул. Расковой, 1а филиал ФГБОУ ВО 

«УдГУ» в г. Воткинске 1 корпус. Или доставляются самостоятельно 

участниками по адресу филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске 4 корпус 

улица Свободы, 127 (кабинет 303). 

 

I. Организационное и методическое обеспечение Конкурса 

 

7. Для проведения Конкурса создается Жюри Конкурса (далее - 

Жюри) на срок не более одного года.  

8. Оргкомитет осуществляет следующие функции и полномочия:  

- оценивает предоставленные на Конкурс творческие работы;  

-  утверждает результаты Конкурса;  

- осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением 

о Конкурсе.  

9. Члены Жюри принимают участие в награждении победителей и 

призеров Конкурса. 
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II. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

10. На конкурс принимаются индивидуальные работы в трех 

возрастных номинациях: 

- Младшая возрастная группа - школьники (10 – 15 лет); 

- Средняя возрастная группа - студенты (16-22 года); 

- Старшая возрастная группа - взрослые (старше 22 лет). 

11. Участники предоставляют на конкурс эскизы концертных 

костюмов, разработанных специально для народного хора ветеранов «Дружба» 

МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» города Воткинска УР. 

12. Эскизы должны быть представлены на листах формата не более А2 

плотностью от 200 г/м2, оформлены в паспарту. 

13. Количество моделей в одной коллекции: от 2 до 6. Эскизы должны 

быть размещены на листе формата не более А2 плотностью от 200 г/м2, 

оформленного в паспарту. Одна коллекция, объединенная общей идеей, может 

размещаться на 1-6 листах (по одной модели на одном листе формата А4, или 

несколько моделей на одном листе формата А3 или А2 в зависимости от 

композиционного решения автора). 

14. Подробные требования к творческим работам и критерии оценки 

конкурсных материалов изложены в Приложении 4. 

15. На лицевой стороне каждого эскиза, в правом нижнем углу 

крепится этикетка, на которой указывается: а) фамилия, имя; б) номинация; в) 

название конкурсной работы; г) учебное заведение/место работы; д) 

населенный пункт/город/район (Приложение 5). 

16. Срок приема работ – с 01.09.2020 по 02.11.2020. 

17. Подведение итогов конкурса – 13 ноября 2020 г. 

18. Жюри определяет Победителей, которые награждаются Дипломами 

1, 2 и 3 степени в каждой номинации и памятными призами, предоставленными 

спонсором конкурса - Заводом НГО «ТЕХНОВЕК».  

19. Для участия в конкурсе допускаются работы при наличии: 

 заполненной заявки (Приложение 1); 

 сканированной копии согласия на обработку персональных данных 

(Приложения 2, 3); 

 конкурсного материала, соответствующего требования Положения 

(Приложение 4). 

20. Информация об итогах конкурса размещается на официальном 

сайте филиала ФГБОУ ВО «УдГУ»  (https://vudgu.ru/). 

21. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых работ 

несут участники конкурса, представившие данную работу. 
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22. По итогам конкурса работы победителей и призѐров могут быть 

использованы организаторами конкурса для создания концертных костюмов 

народного хора «Ветеран», а также оформления выставок, организации 

семинаров, совещаний, освещения о прохождении данного мероприятия в 

СМИ, размещения на рекламных плакатах, баннерах и т.д. с обязательным 

указанием автора используемого материала. 

23. Участие в конкурсе бесплатное. 

24.  По всем возникающим вопросам обращаться: 8(34145)5-24-87 

(кафедра ПиСТ). 
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Приложение 1 
 

Заявка 

на участие в Республиканском конкурсе эскизов дизайна костюма 

«Мелодия моды», 

посвященному Юбилею Народного хора ветеранов "Дружба"  

МАУК «Сад им. П,И. Чайковского» города Воткинска УР 

 

Ф.И.О. участника  

Дата рождения участника  

Номинация  

Наименование образовательной 

(или иной) организации/места 

работы 

 

ФИО, должность руководителя 

участника  

(для лиц младше 18 лет) 

 

Контакты участника (или 

руководителя участника – для 

лиц младше 18 лет):  

адрес электронной почты, 

телефон 

 

 

С условиями и порядком организации конкурса ознакомлен(а) и обязуюсь их 

выполнять. 

Я, 

___________________________________________________________________ 

                              (Фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

предупрежден(а) о соблюдении Гражданского Кодекса РФ в части требований, 

предъявляемых к авторским и смежным правам, подтверждаю правильность 

предоставляемых мною данных. В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю согласие на то, 

что мои персональные данные (Ф. И. О., место учебы, работы, должность, 

телефон) являются общедоступными. Подтверждаю также согласие на 

обработку персональных данных в информационных системах с целью 

организации моего участия в Конкурсе. Даю согласие на публикацию и 

использование моего материала.  

 

Дата                             Подписи участников (конкурсантов) и педагогов 

 

 

М.П. Подпись__________________________ 

Дата 
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Приложение 2 
 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) 
(для лиц младше 18 лет) 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ №_______________, выдан «___»________________г. ___________________________ 

________________________________________________________________________________________________  
(кем выдан)  

на основании ____________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

________________________________________________________________________________________ 
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия Имя Отчество, дата рождения)  

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных данных - 

Филиалу федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования 

«Удмуртский государственный университет»  в г. Воткинске (далее – филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 

Воткинске), расположенному по адресу: 427438 г. Воткинск, ул. Расковой, 1а, своего ребенка (подопечного) в 

целях организации, проведения, подведения итогов конкурсов, олимпиад, выставок, соревнований и т.д. (далее 

– мероприятия), приглашения для участия в мероприятиях, организуемых филиалом ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 

Воткинске в соответствии с уставной деятельностью, Положениями о проведении мероприятий, отбора 

обучающихся для различных видов поощрений. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу третьим лицам – Министерство образования и науки Удмуртской Республики, иным 

уполномоченным органам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка (подопечного):  

- Фамилия, имя, отчество, 

- Наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- Дата рождения, возраст; 

- Сведения о родителях / законных представителях; 

- Иные сведения, которые необходимы для проведения мероприятия филиалом ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 

Воткинске. 

 
Я даю согласие на размещение (распространение) персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

виде информации об итогах участия в мероприятиях на сайте филиала ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске: 

- Фамилия, имя, отчество, 

- Наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- Возраст; 

- Фотография; 

- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;  

- Результаты участия в мероприятиях.  

Я проинформирован(а), что филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных филиалу ФГБОУ ВО 
«УдГУ» в г. Воткинске. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания 

до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о 

своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка 

(подопечного). 

Дата: "____" ___________ 20__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 
                                                                                       подпись                 расшифровка 
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Приложение 3 
 

Согласие на обработку персональных данных  
(для лиц старше 18 лет) 

Я, ___________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________серия_________________________№ __________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан ________________________________________________________________________________________  
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________________ 

настоящим даю своѐ согласие на предоставление и обработку оператору персональных данных - Филиалу 
федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования 

«Удмуртский государственный университет»  в г. Воткинске (далее – филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. 

Воткинске), включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учѐтом требований действующего 

законодательства Российской Федерации, моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих интересах.  

Согласие даѐтся мною в целях заключения с филиалом ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске любых договоров, 

направленных на оказание мне услуг по представлению документов в оргкомитет Республиканского конкурса 

эскизов дизайна костюма «Мелодия моды», посвященному Юбилею Народного хора ветеранов "Дружба" 

МАУК «Сад им. П,И. Чайковского» города Воткинска УР (далее – Конкурс) для обеспечения моего участия в 

Конкурсе и проводимых в рамках него мероприятий,  распространяется на следующую информацию: мои 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, образование, профессия и любая иная 
информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

филиалу ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая – без ограничения 

– сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (в 

том числе распространение, предоставление) персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учѐтом требований действующего законодательства Российской 

Федерации.  

Обработка персональных данных осуществляется филиалом ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске с 

применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные 
носители и их хранение, составление перечней. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке 

персональных данных филиалом ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для 

достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в моих интересах, филиал ФГБОУ ВО «УдГУ» в г. Воткинске вправе в необходимом объѐме раскрывать 

для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) 

таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию.  

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 
определенном законодательством Российской Федерации.  

 

Дата        (подпись) /____________________/  

Ф.И.О. конкурсанта 
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Приложение 4 

Требования к творческим работам  

и критерии оценки конкурсных материалов 

Жюри конкурса оценивает работы по 5-и балльной шкале в соответствии с 

критериями. 

1. Общие требования: 

1) Участники предоставляют на конкурс эскизы концертных 

костюмов, разработанных специально для Народного хора ветеранов "Дружба" 

МАУК «Сад им. П,И. Чайковского» города Воткинска УР. 

2) Эскизы концертных костюмов, участвующих в Конкурсе, должны 

представлять собой композицию из платья-основы и двух наборов аксессуаров: 

а) Первый набор - предназначенный для исполнения номеров 

фольклорной тематики (русский национальный головной убор и т.д.); 

б)  Второй набор - предназначенный для исполнения эстрадных номеров. 

3) Эскизы должны быть размещены на листе формата не более А2 

плотностью от 200 г/м2, оформленного в паспарту. 

4) Количество моделей в одной коллекции: от 2 до 6. Одна коллекция, 

объединенная общей идеей, может размещаться на 1-6 листах (по одной модели 

на одном листе формата А4, или несколько моделей на одном листе формата А3 

или А2 в зависимости от композиционного решения автора). 

5) В конкурсных работах должны отсутствовать рекламные 

материалы, а также материалы, содержание которых противоречит 

законодательству Российской Федерации, либо является плагиатом.  

2. Критерии оценки творческих работ (от 0 до 5 баллов по каждому 

критерию): 

1) Новизна и оригинальность; 

2) Гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций, декора, 

ритмов и акцентов; 

3) Актуальность, выбранной целевой аудитории; 

4) Стилистическое и образное единство коллекции, художественная 

выразительность; 

5) Возможность реализации. 
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Приложение 5 

Этикетка конкурсной работы 

 

 

 

Ф.И.О. участника  

 

Номинация  

Название конкурсной 

работы 

 

Учебное заведение/место 

работы 

 

Населенный 

пункт/город/район 

 

 


