
Концепция проведения 

конкурса молодых дизайнеров и модельеров 

«Магия стиля» (далее - Конкурс) 

Цель Конкурса: популяризация творческих молодежных инициатив юных 

дизайнеров и модельеров одежды и/или желающих развиваться в данных 

направлениях, создание благоприятных условий для их самовыражения и 

творческого развития, разработка новых видов комплекта одежды «Российского 

движения школьников». 

Задачи:   

– воспитание у детей, подростков, педагогов и представителей 

родительской общественности общей культуры и художественно-эстетического 

вкуса, содействие их интеллектуальному и творческому развитию; 

– стимулирование оригинальных, талантливых детских проектов в области 

искусства создания одежды;  

– поддержка смелых, неординарных технологических решений и умения 

добиваться высокого качества и мастерства;  

– активизация интереса подрастающего поколения к развивающемуся 

направлению дизайна и моды, а также сопутствующим направлениям 

дизайнерского творчества;  

– повышение профессионального мастерства руководителей коллективов. 

Дата проведения: с 11 ноября по 15 декабря 2020г. 

Место проведения: Образовательные организации Челябинской области, 

социальные сети и иные дистанционные платформы. 

Участники:  обучающиеся от 14 до 18 лет, увлекающиеся сферой дизайна и 

моды в команде 5 человек; представители родительской общественности, 

педагоги в качестве кураторов-наставников команд.  

Участниками Конкурса могут стать только представители первичных и 

местных отделений Челябинской области. В случае если образовательная 

организация не является первичным отделением, обучающийся может принять 

участие в проекте только при условии  регистрации на сайте https://рдш.рф/.  

 

https://рдш.рф/


Технология проведения Конкурса: 

Конкурс предполагает 3 этапа:  

1 этап «Организационный этап и подача заявки». Этап включает в себя 

старт Конкурса и рекламную кампанию. Для участия в Конкурсе участники 

подают в срок до 20 ноября 2020 года включительно на электронный адрес 

pavlusha.rdsh@mail.ru следующий пакет документов: 

  заявка в формате word (Приложению 1); 

 скан-копия согласия на обработку персональных данных (Приложение 

2); 

 эскизы одежды и аксессуаров брендированной коллекции РДШ  

(Приложение 3); 

 смета, необходимая для реализации идеи коллекции (Приложение 4).  

Участникам необходимо пройти регистрацию в Автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России», ссылка будет выслана участникам 

после подачи заявки на электронный адрес, указанный выше. Участие в Конкурсе 

допускается только после прохождения регистрации в Автоматизированной 

информационной системе «Молодежь России».  

Победителями отборочного этапа станут 2 команды, в каждой из которых 

до 5 человек.  

2 этап «Оценка экспертов». Для оценивания материалов, представленных 

на конкурс, Оргкомитет формирует группу экспертов в качественном и 

количественном составе, необходимом для обеспечения объективного и 

независимого судейства. Оценивание конкурсных работ проходит в срок до 23 

ноября 2020 г. 

Оценка каждой коллекции проводится по следующим критериям 

(максимальное количество баллов 50): 

 Новизна – использование новых идей, форм, материалов, 

оригинальность цветовых сочетаний и пластичности решения костюма и т.д. - 20 

баллов. 

mailto:pavlusha.rdsh@mail.ru


 Соответствие представленных коллекций перспективной моде – 15 

баллов. 

 Целостность образа, грамотное решение композиционного построения 

коллекции – 5 баллов. 

 Эмоционально-художественная выразительность – оригинальность 

художественной подачи эскизов (качество и мастерство графики, соответствие 

идеи коллекции подаче эскизов), выразительность подачи эскизных образов – 5 

баллов. 

 Соответствие Конкурсной работы тематике деятельности «Российского 

движения школьников» – 5 баллов. 

3 этап «Основной». Проведение конкурсного отбора представленных работ 

участниками.  

После объявления результатов Конкурса, победители, чьи коллекции 

получат наибольшую оценку экспертного совета, приступают к изготовлению 

швейных изделий в срок до 8 декабря 2020 г. Организационный комитет 

обеспечивает победителей необходимыми материалами для изготовления 

швейных изделий согласно представленной смете. Изготовление моделей 

коллекции выполняется силами юных дизайнеров одежды и модельеров на базе 

образовательной организации – участницы.  

Реализация данного этапа Конкурса сопровождается фото и видеоотчетами 

с процесса изготовления в социальной сети «Вконтакте» под официальными 

хэштегами #РДШ #магиястиляРДШ74 #РДШ74 #Продвижение74 в период с 23 

ноября по 8 декабря 2020 г.  

4 этап «Итоговый». Данный этап включает в себя онлайн-показ мод и 

фотосессию коллекций-победителей, организованные Оргкомитетом Конкурса на 

базе фотостудии.  

Подведение итогов пройдет в формате онлайн показа мод и фотосессии в 

новой линии одежды РДШ, изготовленной победителями проекта.  

Победители награждаются брендированной продукцией РДШ и 

электронными сертификатами. 



Освещение Конкурса: 

Официальная группа Конкурса – https://vk.com/skm_rus74 

#РДШ #магиястиляРДШ74 #РДШ74 #Продвижение74  

Конкурс реализуется согласно план-сетке в Приложении 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе молодых дизайнеров и модельеров 

«Магия стиля» 

Команда _____________________________________________________  

(указать муниципальное образование) 

Название команды: ____________________________________________ 

 

Сведения о команде: 

№ Образовательная 

организация 

ФИО участника, 

возраст 

Контактная 

информация 

участника* 

(телефон, 

электронный 

адрес, ссылка 

Вконтакте)  

ФИО педагога-

куратора, 

контактная 

информация* 

(возраст, телефон, 

электронный адрес, 

ссылка Вконтакте) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

* Все поля обязательны к заполнению 

 

 

 

  



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(до 18 лет) 

Я, __________________________________________________________________ (ФИО родителя, 

или законного представителя)  наименование документа, удостоверяющего личность 

_______________ серия___________ номер___________ выдан _______________________________, 

дата выдачи __________________, _____________________являясь законным представителем 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________. 

(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего) 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие Челябинской региональной молодежной общественной организации 

Институт социальных инноваций молодежи «Продвижение», по адресу: 454002, г. Челябинск, ул. 

Российская, д.37, кв.11,на обработку персональных данных моих и моего ребенка (см. п.3) на 

следующих условиях:  

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в 

процессе реализации регионального Конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Магия стиля» 

путем формирования статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения 

федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных целей 

использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения 

вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных 

данных субъекта, а также иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):  

данные документа, удостоверяющего личность родителя, или законного представителя 

фамилия, имя, отчество родителя, паспортные данные или законного представителя  

фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, электронный адрес, контактный 

телефон, ссылка на социальную сеть «Вконтакте». 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 

указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 

«О персональных данных»). 

6. Настоящее согласие дается с  «11»  ноября 2020г. до «25» декабря 2020 г., после чего 

персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 

7. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 

вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 

(тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

Дата _____________    

Подпись (родителя, или законного представителя):      

 

  _________________ (________________) 

 



Разрешение на использование изображения и информации 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителей / законных представителей, паспортные данные) 

разрешаю, являясь законным представителем ребенка 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка полностью) 

Челябинской региональной молодежной общественной организации Институт социальных 

инноваций молодежи «Продвижение» производить фото и видео съемку моего ребенка и 

использовать эти фото и видео материалы в соответствии со следующими условиями: 

1. Я безвозмездно даю разрешение на использование фото- и видеоматериалов, а также 

информационных материалов с участием моего (нашего) ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях и /или коммерческих, рекламных и промо целях, связанных с Челябинской 

региональной молодежной общественной организации Институт социальных инноваций 

молодежи «Продвижение», расположенного по адресу: г. 454002, г. Челябинск, ул. Российская, 

д.37, кв.11 с «11» ноября 2020г. до «25» декабря 2020 г. 

2. Фотографии и изображения могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в рекламных буклетах и во всех СМИ, ТВ, кинофильмах, видео, в сети Интернет, 

каталогах, постерах, промо статьях, рекламных кампаниях и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего (нашего) 

ребенка. 

Я, нижеподписавшийся (-аяся), подтверждаю, что в полной мере обладаю правом настоящим 

дать организатору мероприятия разрешение и что я не связан(-а) каким-либо обязательством, 

которое может ограничить или каким-либо образом помешать такому праву использования, 

включая получения любого запроса или соглашения, сообразно обстоятельствам, от любой 

организации. 

В случае возникновения любых трудностей или спорных ситуаций, связанных с толкованием 

и/или реализацией данного разрешения, я (мы) сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться 

дружеского урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться в судебные 

органы соответствующей юрисдикции. 

 

Дата _____________ 

Подпись (родителя, или законного представителя):  

_____________________________(________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма согласия на обработку персональных (старше 18 лет) 

Я, _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие Челябинской региональной молодежной 

общественной организации Институт социальных инноваций молодежи «Продвижение», 

расположенного по адресу г. 454002, г. Челябинск, ул. Российская, д.37, кв.11 (далее – 

Оператор), на обработку персональных моих данных на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, 

требующихся в процессе реализации  регионального Конкурса молодых дизайнеров и 

модельеров «Магия стиля» путем формирования статистических данных по проведению 

мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. 

Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует 

дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования средств 

автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных субъекта, а также 

иные действия с учетом действующего законодательства РФ. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии):  

фамилия, имя, отчество; контактный телефон, электронный адрес. 

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство 

образования и науки Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения 

указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -

152 «О персональных данных»). 

6. Настоящее согласие дается с «11» ноября 2020г. до «25» декабря 2020г., после чего 

персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 

7. Способ обработки персональных данных: смешанный. 

8. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо 

вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в 

течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

9. Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

 

Дата _____________     Подпись:  

____________________________(_______) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Требования к оформлению эскизов 

 

Коллекция должна учитывать особенности одежды и аксессуаров 

деятельности «Российского движения школьников», тенденции современной 

моды и представлять целостный ансамбль.  

Работы выполняются на формате А4 (А3 – по желанию участника), 

коллекция должна включать от 7 до 12 эскизов, объединенных общей идеей 

(использование бренда РДШ), композицией, цветовым решением. Эскизы могут 

быть выполнены в любой технике по выбору конкурсанта, включая 

компьютерную графику. Могут быть использованы любые материалы и 

технологии, различные приемы обработки и декора, доступные для детей 

заявленной возрастной категории. Экспертный совет в праве по своему 

усмотрению исключить из конкурсного отбора коллекции, где используются 

сложные техники, не соизмеримые с данной возрастной категорией. 

К каждой модели прилагается технологическое описание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Смета*, необходимая для изготовления коллекции одежды РДШ 

«Название коллекции» 

 

Наименование образовательной организации 

___________________________ 

 

№ п/п Наименование Количество/метры (ткани) Сумма 

1    

….    

Итого:  

 

*Финансовые средства выделяются из субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в сфере государственной молодежной политики на территории 

Челябинской области, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

организацией и проведением мероприятий в рамках регионального проекта 

«Молодежная инициатива». 

В смете необходимо указать затраты, связанные с приобретением закупки 

швейных принадлежностей: фурнитуры, основных инструментов и других 

швейных принадлежностей для изготовления коллекции (нитки, иглы, швейные 

лапки и т.д.). А также средства для закупки ткани для шитья изделий. 

Общая сумма сметы не должна превышать 70 (семидесяти) тысяч рублей.  

 В смету не могут быть включены расходы, связанные с приобретением 

швейного оборудования и оплата труда работников. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

№ 

п/п 

Этап проекта Сроки реализации 

1.  
Организационный этап и 

подача заявки 

С 11 ноября по 20 ноября 2020 г. 

2.  Оценка экспертов С 20 ноября по 23 ноября  2020 г. 

3.  Основной С 23 ноября по 8 декабря  2020 г. 

4.  

Итоговый, показ мод, 

фотосессия 

(в один день из данного промежутка 

времени) 

С 9 декабря по 15 декабря 2020 г. 

 

 


