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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
I. Профессиональные категории участников (каждая категория демонстрируется и оценивается раздельно)
1) Категория «Юниор»: учащиеся колледжей/училищ/лицеев
2) Категория «Студент»: студенты, аспиранты и выпускники (не более 1 года)
3) Категория «Профи»: преподаватели, практикующие дизайнеры, педагогический состав и дизайнеры предприятий
4) Категория «Презентация сезонных коллекций»: дизайнеры, создающие сезонные коллекции одежды.
II. Конкурсная программа:
1) «Fashion Design Competition» Конкурс дизайнеров одежды
2) «Fashion Sketch Competition» Конкурс эскизов (одежды, обуви, аксессуаров, гол.уборов)
3) «Footwear Design Competition» Конкурс дизайнеров обуви
4) «Headdresses Competition» Конкурс дизайнеров головных уборов
5) «Accessories Competition» Конкурс дизайнеров аксессуаров
6) «Textile Art Competition» Текстильный конкурс
7) «Презентация сезонных коллекций»
8) «Fashion Theater Competition» Конкурс театров моды
III. Технические требования
А) ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ НА ПОДИУМЕ (коллекции одежды, обуви, головных изделий, аксессуаров):
1) Каждая конкурсная коллекция должна содержать:
а) категория «Юниор» (учащиеся колледжей/училищ) - до 5 комплектов/моделей,
б) категория «Студент» (студенты ВУЗов и выпускники - до 1 года) - до 6 комплектов/моделей,
в) категория «Профи» (практикующие дизайнеры) - до 7 комплектов/моделей,
г) категория «Презентация сезонных коллекций» - от 10 до 50 комплектов/моделей.
д) категория «Конкурс театров моды» - от 10 до 50 комплектов/моделей.
2) Рекомендуемые размеры моделей: девушки RU42-44, рост 174-180 см.; юноши RU48-50, рост 184-190 см.
3) Количество конкурсных коллекций от одного автора или соавторов (до 2-х человек) – не ограничено.
4) Время презентации на подиуме:
а) для категорий «Профи», Студент» и «Юниоры» – до 2-х минут.
б) для категорий «Презентация сезонных коллекций» – до 15-ти минут.
в) для категорий «Конкурс театров моды» – до 4-х минут.
Б) ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ЭКСПОЗИЦИИ (эскизы, текстиль, квилты, аксессуары):
1) Конкурсные работы – эскизы, текстиль, квилты – могут быть представлены как в виде оригиналов, так и в электронном
виде (фотокопии, оргкомитет распечатывает фотокопии и вывешивает в общую экспозицию).
2) Аксессуары и головные уборы представляются в экспозиции и на подиуме. Для представления в экспозиции оргкомитет
предоставляет выставочное оборудование (стеклянные витрины).
3) Каждая коллекция эскизов, текстиля, квилтов может размещаться на 1-3 листах или полотная / 1-3 файлах, коллекция
аксессуаров и головных уборов может содержать до 5 изделий.
4) Оригиналы работ, представляемые в экспозицию, должны иметь формат не более А1, оформлены в паспарту и/или иметь
люверсы или иные виды крепления на вертикальном панно (петли, крючки), иметь опись (этикетку), прикрепленной на
лицевой стороне каждого эскиза, в правом нижнем углу, содержащие: а) фамилия, имя; б) город; в) номинация; г)
название конкурсной работы, д) проф. статус участника (юниор, студент, профи).
5) При представлении работ в электронном виде каждая работа должная быть сохранена отдельным файлом (форматы .jpeg
или .tiff; не более 20 Mb каждый)
IV. Критерии оценок:
1) Оценка конкурсных работ осуществляется по 10-ти балльной системе;
2) Коллекции на подиуме оцениваются по следующим критериям:
а) художественная выразительность; б) качество изготовления.
3) Работы в экспозиции оцениваются по следующим критериям: а) новизна идеи, оригинальность, б) композиционное
решение; в) уровень владения графикой и/или цветопередачей
V. Расписание: Конкурсная программа (дефиле, выставка, мастер-классы) пройдут с 09 по 11 марта 2018 года, в Московском
Доме художников по адресу: Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.11 (ст.м. "Кузнецкий Мост").
1) РЕГИСТРАЦИЯ: Предварительная регистрация (для очных и заочных участников): до 4 марта 2018г.
На предварительную регистрацию предоставляются: анкета, этикетки (для работ в экспозиции), копию
оплаты, фото автора, а также для конкурсных работ в экспозиции - фото конкурсных работ (для работ,
представляемых в экспозиции). Материалы для предварительной регистрации направляются на e-mail:
info@fashionshow.ru или по адресу: 119049, Россия, Москва, Крымский Вал., д.8/2, кабинет "Союз
художников".
Очные участники предоставляют проекты для выставку (эскизы, конструкции и т.п.)частников): 9
марта 2018 года (с 10.00 до 12.00). Кастинг моделей: 9 марта 2018 года, 17.00
Во время регистрации необходимо предоставить: квитанцию об оплате вступительного взноса и этикетки
(для эскизов и текстиля). Кастинг пройдет в Московском Доме Художников.
2) КОНКУРСНОЕ ДЕФИЛЕ, МАСТЕР-КЛАССЫ и ЭКСПОЗИЦИЯ: 10-11 марта 2018 года
Оргкомитет в Москве: Тел.: +7 (985) 8003444, +7 (985) 8004333. Тел./факс: +7 (495) 6407722.
Адрес в Интернете: www.fashionshow.ru , e-mail info@fashionshow.ru, Skype: абонент “fashionshow”
Почтовый адрес: 119049, Россия, Москва, Крымский Вал, д.8/2, кабинет "Союз художников"

