
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 X Всероссийского конкурса молодых дизайнеров одежды 

«Модные & дерзкие - 2021» 
 

Конкурс проводится Донским государственным техническим 

университетом при поддержке Союза Дизайнеров России 12-17 апреля 2021 

года в формате on-line. 

Целями конкурса являются: 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, повышение творческой 

активности обучающихся в области Fashion индустрии;  

 популяризация творчества юных дизайнеров одежды, создание 

благоприятных условий для их самовыражения; 

  поиск новых идей и экспериментальных технологий в области дизайна 

одежды; 

 популяризация направления дизайна костюма при кафедре ДиКИЛП; 

 укрепления и расширения творческих и деловых контактов с 

образовательными учреждениями разных городов, области, регионов. 

 создание страниц в соцсетях и популяризация проекта среди творческой 

молодежи. 

 

Условия участия в конкурсе 

1. Участие в конкурсе бесплатное. 

2. В конкурсе могут принимать участие школьники, учащиеся 

профессиональных учебных заведений, а также обучающиеся 1-3 курсов 

ВУЗов; 

3. Каждый участник может представить от 1 модели, как для номинации 

«Косплей», так и коллекцию (от 2 до 5 моделей) для всех остальных. 

4. Для участия в конкурсе необходимо представить на электронный адрес 

конкурса UMD2020@mail.ru заявку, в которой указывается название и краткое 

описание конкурсной работы, эскизы или их фотографии, презентации.  

5. Направляемые изображения должны быть безупречного качества 

– только формат JPEG, сфотографированы или отсканированы и собраны в 

файлы (файл в формате 300 dpi, не более 2 Mb), все подписаны. 
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6. Конкурсант имеет право участвовать в одной или нескольких 

номинациях. 

7. Жюри имеет право перенести конкурсную работу в другую номинацию, 

если, по его мнению, номинация была выбрана автором не верно. 

8. Дата окончания приема заявок для участия в конкурсе 10 апреля 2021 

года. 

 

Направления конкурса: 

Костюм 

Направление включает в себя изготовление и демонстрацию коллекций 

одежды различного ассортимента и назначения, гендерного различия 

(мужские. женские, детские, смешанные и пр.), состоящие из 3-7 моделей и 

сфотографированы на манекенщицах. Предлагаются следующие номинации: 

1. «Prêt-a-porter» - представление одежды для повседневной носки, 

любого назначения и ассортимента. Могут быть использованы миксы из всех 

видов стилей, микро-стилей и направлений. 

2. «Prêt-a-porter (de luxe)» - приветствуется создание нарядная одежды с 

элементами ручного труда, сложного кроя, одежды для торжественных 

мероприятий и приемов. Отличается номинация использованием нарядных 

тканей, сложных декоративных приемов, а также элементов роскоши.  

3.  «Креатив» - поиск авангардных решений, форм, с помощью различных 

новых конструкций, технологий и материалов. Приветствуется симбиоз 

компьютерных современных технологий при создании авангардного костюма. 

4. «Этнодизайн» - демонстрация современного подхода к любым 

этническим мотивам, народным и национальным костюмам. Приветствуется 

стилизованное прочтение фольклорной темы с использованием 

перспективных направлений моды в современном костюме. Заимствование   

традиционных ремесел и самобытных декоративно- прикладных техник в 

современный костюм. 

5. «Экодизайн» - актуальное направление в современном дизайне. 

Включает в себя направление экологичной моды, вторичной переработки 

готовых изделий, костомайзинг (сustomizing) - процесс преобразования 

одежды и предания ей новых свойств и др. Дизайнер не должен навязывать 

свою волю материалу, но должен творить исходя из его структуры, пластики 

и возможностей, стремясь подчеркнуть присущую ему красоту, раскрыть его 

свойства. При этом необходимо выбрать наиболее экологичные способы 

обработки и переработки материала. Важно найти оригинальную концепцию 

и метод преобразования. Для этой номинации необходимо в заявке описать 

концепцию коллекции и способ получения одежды. 

6. «Косплей» - необходимо воссоздать костюм и образ любого прототипа 

героя фильма, компьютерной игры, мультфильма, книги, комикса и пр. Для 

того чтобы принять участие в этой номинации автору необходимо сделать 

видео или фото, презентацию вашего героя и представить его членам жюри. 

7. «Принты» - разработка авторских рисунков, паттернов для ткани, с 

помощью компьютерных технологий и воплощение их в моделях, 



предназначенных для массового производства (толстовки, спортивные 

костюмы, худи, свитшоты и пр.). 

 

Критерии оценки: 

 новизна идеи;  

 креативный подход; 

 художественная выразительность; 

 яркая индивидуальность созданного образа; 

 новизна цветовых сочетаний и пластического решения костюма; 

 качество исполнения изделия (грамотность технологического и 

конструктивного решений). 

 
 

Эскизная графика 

Предлагается предоставить работы дизайна костюма в любой модной 

графике: в виде fashion- скетчей, иллюстраций, эскизов и серий работ по 

темам, ниже предложенных номинаций. Количество работ принимается от 4 

до 8. Принимаются работы в любых графических техниках (гуашь, тушь, 

цветные карандаши, цветная бумага и т.п.), а также выполненные с помощью 

компьютерных технологий. 

Для участия необходимо прислать графические работы по выбранной 

номинации на электронный адрес UMD2020@mail.ru. К номинациям «Prêt-a-

porter», «Креатив», «Этнодизайн», «Косплей» необходимо разработать 

серию эскизов моделей одежды в количестве от 4 до 6.  

Направляемые изображения должны быть безупречного качества 

– только формат JPEG, если выполненные работы представлены в ручной 

графике, то качественно сфотографированы и собраны в файлы.  

Эскизы в электронном виде должны быть сохранены отдельными 

файлами (форматы JPEG не более 300dpi, размер каждого файла не более 2 

Mb,150 dpi.). Каждый файл подписать. В заявке написать концепцию 

представленных работ. 

    

      1. «Prêt-a-porter» - графический поиск эскизов одежды в стиле street style, 

деловой, для торжественных случаев, спортивного и другого назначения. 

2. «Креатив» - разработка эскизов авангардной одежды. Поиск решений, 

форм, конструкций с помощью выражения различных графических средств, 

включая новые цифровые или мультимедийные технологии. 

3. «Этнодизайн» -разработка коллекции одежды, обуви или аксессуаров 

в стилистике народных мотивов, традиций, национальных костюмов через 

призму современного дизайна. 

4. «Косплей» - изображение героев компьютерных игр, фильмов, аниме, 

мультфильмов и пр., с использованием выразительных художественных 

приемов и средств. В том числе, и рисунки, выполненные с помощью 

компьютерных графических программ.  
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5. «Принты» - разработка авторских рисунков, паттернов для ткани, с 

помощью компьютерных технологий. Создание вариантов принтов для 

одежды, обуви, аксессуаров в одном стилевом решении в рамках одной 

авторской разработки. В данной номинации необходимо прислать 2 файла: 

1) Ф.И.О., название принта; 

2) Ф.И.О., принт размещенный на одежде. 

 

Критерии оценки: 

 

 художественная выразительность; 

 актуальность и современность, соответствие модным тенденциям; 

 качество выполнения эскизов; 

 графическая и цветовая выразительность; 

 гармония композиционного решения; 

 владение компьютерными технологиями. 

 

Fashion – фотография 

 

Fashion-фотография – фотосъемка одежды и модных брендов, которые 

демонстрируют на себе фотомодели. Можно выделить несколько основных 

видов фэшн-фотографии: 

Съемки на показах дизайнеров (репортажная съёмка), съемки на улице 

(street-style), still-life – съемка одежды без моделей, каталожные фотографии, 

лукбук, рекламная fashion -фотография (кампейн, имиджевая, брендовая 

фотография). 

Участникам конкурса предлагается выполнить творческую работу по 

предложенным ниже номинациям: 

1. «Fashion –история» - необходимо создать модную историю. За основу 

взять какой-либо сюжет и покадрово его описать в фотографиях. Продумать 

сценарий истории. Выбрать тему и название съёмки. Принимается от 8 

фотографий. 2 ростовых фотографии, 2 портрета, 2 фотографии среднего 

плана 2/3, 2 фотографии общего плана.  

2. «Fashion–портрет» - необходимо создать различные виды 

художественного образа человека: повседневный, фантазийный, 

футуристичный   в стиле лукбука или каталожной съемки. Это может быть, 

как бьюти-портрет, поясной портрет, так и ростовой. Принимается 1 

фотография. 

3. «Фотография для модного журнала» -  создать обложку для модного 

журнала. Важно найти свой стиль обложки журнала. У каждого журнала он 

особенный, здесь можно ориентироваться на такие журналы как Vogue, 

Harper’s Bazaar,  Dazed,  I-D magazine  и другие. Принимается 1 фотография. 

4. «Fashion-провокация» -  требуется создать скандальную fashion 

рекламу. Можете выбрать остросоциальную тему, в которой есть посыл, 

«месседж» и вы хотите съёмкой осветить эту тему: пандемия, эйджизм, 

проблемы отцов и детей, подростковые секреты, а также создать работу на 
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стыке разных стилей одежды, истории искусства, по мотивам произведения и 

т.д. Принимается от 1 до 4 фотографий. 

5. «Мобилография» - это жанр фотографии, в котором снимаются при 

помощи микрокамер, встроенных в технику или в мобильные телефоны. В нем 

ценится не качество, а объекты, изображенные на фото. Главное, чтобы это 

была модная фотография. Принимается от 1 до 4 фотографий. 

Фотографии не должны иметь каких-либо дополнительных графических 

элементов (авторских плашек, авторских знаков). Принимаются цифровые 

файлы фотографий в форматах JPEG, JPG, формат изображения -  72 

DPI, размер файла не более 2 MB. 

 

Критерии оценки: 

  художественная выразительность (жанр фотографии, актуальность 

выбранной темы, соответствие содержания работы ее названию или девизу); 

  оригинальность, креативность;  

  техническое исполнение снимка; 

  композиционное решение кадра; 

  световое решение кадра;  

  обработка фотографий (техническая и творческая ретушь, авторская 

цветокоррекция). 

 

ART-vlog 

«ART-vlog» - создание короткого видеоролика, презентующего 

изготовление или дизайн какого-либо аксессуара или швейного изделия.  

 

Общие требовании к видеороликам 

1. Видеоролик должен быть создан самостоятельно. 

2. Предоставляются видеоматериалы (видеоролики), снятые (созданные) с 

использованием любых технических средств (камерой мобильного телефона, 

планшетным компьютером, профессиональной или любительской 

видеокамерой). 

3. Принимаются работы только на русском языке. 

4. Видеоролики должны соответствовать тематике Конкурса. 

5. Формат видеоролика – AVI либо MPEG4, продолжительность 

видеоматериала – до 120 секунд. Размер ролика - не более 500 MB. 

6. Видеоролик может представлять собой как исходную запись, так и 

являться смонтированным сюжетом. В ролике могут использоваться 

фотографии. 

7. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов – на усмотрение участника. 

8. Кадры обязательно должны быть горизонтальными. 

9. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, слайд-шоу и т.д.). 



Не принимаются видеоролики: 

– заимствованные из других источников (видео-хостинги, социальные 

сети и т.п.); 

– рекламного характера; 

– оскорбляющие достоинства и чувства других людей; 

– противоречащие тематике Конкурса. 

 

Критерии оценки  
 

 креативность, современность, новизна; 

 композиционная и стилевая целостность, художественная 

выразительность; 

 профессиональный уровень и качественное выполнение в материале; 

 актуальность и практическая значимость. 

 
 

Жюри конкурса 

В состав жюри войдут эксперты fashion-индустрии, члены Союза 

Дизайнеров России, фотографы, ведущие opinion-лидеры. 
 

Призы и награды  

По всем номинациям присуждаются дипломы 1-е, 2-е и 3-е мест. 

Победители конкурса получают информационную поддержку на страничках 

конкурса в соцсетях и на сайте ДГТУ, дополнительный балл в портфолио 

индивидуальных достижений, поощрительные призы спонсоров проекта. Все 

авторы конкурсных работ получают дипломы участников. 
 

Место проведения 

Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1, кафедра «Дизайн и 

конструирование изделий легкой промышленности». 

              

Куратор конкурса: доцент, член СД РФ Дружинина Мария Валерьевна. 

 

Члены оргкомитета: доцент, к.п.н. Королькова Анна Владимировна, 

доцент Гармаш Светлана Алексеевна. 

 

Контакты: e-mail: UMD2020@mail.ru  

Whats App +7 (915) 096-15-59 Мария Валерьевна; 

т. +7(863)238-15-01 кафедра «Дизайн и конструирование изделий легкой 

промышленности». 
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