
М инистерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
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П Р И К А З

Челябинск

« & 3  » С г и Я М Й А  2021 г. №/ / /

О проведении конкурса молодых 
дизайнеров и модельеров «Магия стиля» 
для обучающихся 14-18 лет в рамках 
деятельности общественно
государственной детско-юношеской
организации «Российское движение 
школьников»

В соответствии с региональным планом работы Челябинского 
регионального отделения Общероссийской общ ественно-государственной детско- 
юнош еской организации «Российское движение ш кольников» на 2021-2022 
учебный год п р и к а з ы в а ю :

1. Провести конкурс молодых дизайнеров и модельеров «М агия стиля» 
для обучающихся 14-18 лет в рамках деятельности общ ественно-государственной 
детско-юнош еской организации «Российское движение школьников» с 6 сентября 
по 26 ноября 2021 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении конкурса молодых дизайнеров и 
модельеров «М агия стиля» для обучающихся 14-18 лет в рамках деятельности 
общ ественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение ш кольников» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 
ресурсного центра регионального отделения Общероссийской общ ественно
государственной детско-юнош еской организации «Российское движение 
школьников» Буравову С.В.

Директор О.С. Растегняева

Кремнёва Дарья Вячеславовна, педагог-организатор, 8-951-791-17-73 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

03. 09<ЛоЛ-Ш.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
проведении конкурса молодых дизайнеров и модельеров «М агия стиля» 

для обучающихся 14-18 лет в рамках общ ественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников»



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса молодых дизайнеров и модельеров «Магия стиля» для обучающихся 14- 
18 лет в рамках деятельности общественно-государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение школьников» (далее -  конкурс) в 2021 году.

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта, направленного на личностное 
воспитание обучающихся 14-18 лет в рамках общ ественно-государственной 
детско-юнош еской организации «Российское движение школьников».

1.3. Конкурс является частью регионального плана работы 
Общ ероссийской общ ественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» для обучающихся образовательных 
организаций Челябинской области.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Целью конкурса является популяризация творческих молодежных 
инициатив юных дизайнеров и модельеров одежды и/или желающ их развиваться 
в данных направлениях, создание благоприятных условий для их самовыражения 
и творческого развития, разработка новых видов комплекта одежды «Российского 
движения школьников».

2.2. Задачи конкурса:
-  воспитание у детей, подростков, педагогов и представителей 

родительской общ ественности 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 реш ений и умения 
добиваться высокого качества и мастерства;

-  активизация интереса подрастающего поколения к развивающ емуся 
направлению дизайна и моды, а также сопутствующим направлениям 
дизайнерского творчества;

-  повыш ение профессионального мастерства руководителей коллективов.

3. Организаторы, участники и условия конкурса

3.1. Организаторами конкурса являются Челябинское региональное 
отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение школьников», ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» (далее -  организаторы).

3.2. Особенностью конкурса является то, что в нем могут принимать 
участие школьники, увлекающ иеся сферой дизайна и моды.

3.3. Конкурс реализуется в соответствии с план-сеткой (приложение 1).
3.4. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 

организаций Челябинской области в возрасте от 14 до 18 лет.



3.5. Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку 
(приложение 2), согласия на обработку персональных данных и разреш ение на 
использование изображения и информации по формам (приложения 3, 4, 5), 
эскизы одежды и аксессуаров брендированной коллекции РДШ  (приложение 6), 
смету, необходимую для реализации идеи коллекции (приложение 7) в срок до 
19.09.2021 г.

3.6. Участники конкурса гарантируют, что им принадлежат авторские 
права на каждую представленную работу. Ответственность за предоставление 
информации несут участники конкурса.

3.7. Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками 
конкурса авторских прав третьих лиц. Направление работы является 
подтверждением согласия участника с настоящим положением о проведении 
конкурса.

4. Этапы проведения конкурса

4.1. Конкурс реализуется в три этапа.
1 этап -  «Обучающий» (образовательный):
На данном этапе участники конкурса посещают очные встречи, интенсивы 

по этикету, включающие в себя этику общения, этику отнош ений к окружающему 
миру, этику отношений в коллективе.

Вторая часть обучающего блока включает в себя искусство дефиле и 
мастер-класс по кастомизации одежды.

2 этап -  «Основной» (практический):
Второй этап конкурса представляет собой пошив одежды или изготовление 

аксессуара, представленного в эскизе.
На данном этапе участники конкурса приступают к изготовлению швейных 

изделий и аксессуаров в срок до 30 октября 2021 г. Оргкомитет конкурса 
обеспечивает участников необходимыми материалами для изготовления швейных 
изделий согласно представленной смете. Изготовление моделей коллекции 
выполняется силами ю ных 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 
хэш тегами #РДШ  #магиястиляРДШ 74 #РДШ 74 #Продвижение74 в период 
изготовления продукта.

3 этап -  «Итоговый»:
Данный этап включает в себя показ мод и фотосессию коллекций- 

победителей, организованные Оргкомитетом конкурса на базе фотостудии.
Подведение итогов пройдет в формате показа мод и фотосессии в новой 

линии одежды и аксессуаров РДШ , изготовленной участниками конкурса.
Победители награждаются брендированной продукцией РДШ  и 

электронными сертификатами.
4 этап -  «Оценивание экспертов»:
Оценивание материалов происходит на показе коллекции РДШ . 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 на показе мод РДШ  26 ноября 2021 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.

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.

Наличие экологично чистых материалов является дополнительным 
преимуществом.

5. Номинации конкурса
5.1. Номинации:
«Хроника повседневности» -  повседневная одежда активиста РДШ , 

спортивная одежда для прогулок и отдыха, одежда для хобби и увлечений. 
В номинации могут быть представлены коллекции одежды для повседневной 
жизни активиста Р Д Ш .

«Кастомизация» -  преображение старой одежды на новый лад. 
В номинации могут быть представлены самостоятельно переш итая одежда с 
дополнениями новых элементов.

«М одные штучки» -  неотъемлемая часть любого гардероба, аксессуары 
способны изменить образ, добавить в него свежесть. Как создать свой 
неповторимый стиль? А создайте его с помощью аксессуаров и дополнений к 
костюму.

6. Награждение участников

6.1. Награждение участников и отправление сертификатов на 
электронные адреса участников происходит после подведения итогов на показе 
мод.

6.2. Все участники получают сертификаты за участие в конкурсе.

7. Контактная информация
Буравова Светлана Васильевна -  председатель Челябинского регионального 

отделения РДШ , 8-922-635-76-32.
Г олоднова Павлина Сергеевна -  специалист по муниципальному 

взаимодействию, руководитель проекта, 8-963-464-22-12.
Абдрахманова Янина Сергеевна -  специалист по муниципальному 

взаимодействию, руководитель проекта, 8-951-780-55-70.



Приложение 1 
к Положению о проведении конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров 
«М агия стиля» для обучающихся 14-18 

лет в рамках общ ественно
государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение 

школьников»

План-сетка
реализации конкурса молодых дизайнеров и модельеров «М агия стиля»

№
п/п Этап Сроки

1. Организация сбора заявок, онлайн 
регистрация и определение участников 0 6 -  19.09.2021

2. Обучающий этап конкурса, включающий в 
себя очные встречи 20.09.-01.10.2021

3. Пошив одежды или изготовление аксессуара 02.10.-20.11.2021

4. Итоговый этап. Показ мод, фотосессии 
коллекции РДШ 26.11.2021

5. Подведение итогов конкурса, награждение 
победителей 26.11.2021



Приложение 2 
к Положению о проведении конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров 
«М агия стиля» для обучающихся 14-18 

лет в рамках общ ественно
государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение 

школьников»

Заявка
на участие в конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Магия стиля»

К ом ан да__________________________________________________________________ _ _ _ _

(указать муниципальное образование)

Название ком анды :__________________________________________________________

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 3 
к Положению о проведении конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров 
«М агия стиля» для обучаю щихся 14-18 

лет в рамках общ ественно
государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение 

школьников»

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 Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных данных моих и моего ребенка (см. п.З) на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации 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, 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 «06» сентября 2021 г. до «26» ноября 2021 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.

Д ата__________
представителя):

Подпись (родителя, или законного 

 (____ )



Приложение 4 
к Положению о проведении конкурса 

молодых дизайнеров и модельеров 
«М агия стиля» для обучающихся 14-18 

лет в рамках общ ественно
государственной детско-юнош еской 
организации «Российское движение 

школьников»

Разрешение на использование изображения и информации
Я,

(ФИО родителей /  законных представителей, паспортные данные) 
разрешаю, являясь законным представителем ребенка____________________________

(ФИО ребенка полностью)
государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей» 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 ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», 
расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 с «06» сентября 2021 г. до «26» ноября 2021 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.

Д ата______________
Подпись (родителя, или законного представителя):
____________________ С ___________)
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Форма согласия на обработку персональных данных педагогического работника

Я ,  _ (Ф.И.О.)
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 
согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Областной Центр 
дополнительного образования детей», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, д. 68 (далее -  
Оператор), на обработку персональных моих данных на следующих условиях:

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 
реализации 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 персонатьных 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 «06» сентября 2021 г. до «26» ноября 2021г., 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:
.С .)
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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 (АЗ -  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. М огут быть использованы любые материалы и 

технологии, различные приемы обработки и декора, доступные для детей 

заявленной бозрастной 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.
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Смета*, необходимая для изготовления коллекции одежды РДШ

«Название коллекции»

Наименование образовательной организации

№ п/п Наименование Количество/метры (ткани) Сумма
1

Итого:

* Ф инансовые 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 

«М олодежная инициатива».

В смете необходимо указать затраты, связанные с приобретением закупки 

швейных принадлежностей: фурнитуры, основных инструментов и других 

ш вейных 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 более 40 тыс. рублей.

В смету не могут быть включены расходы, связанные с приобретением 

швейного оборудования и оплата труда работников.


