TAILORING SKILLS COMPETITION

Международный конкурс модельеров-конструкторов
1. Формы участия:
В конкурсе модельеров-конструкторов предусмотрены две формы участия: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Все заявленные
на конкурс работы (очные и заочные) экспонируются для жюри и открыты широкой аудитории посетителей. Заочные
работы, то есть присланные в оргкомитет в электронном виде, экспонируются в виде фотокопий (оргкомитет
самостоятельно распечатывает присланные файлы и размещает в общую экспозицию). Заочные и очные работы
оцениваются членами жюри и имеют равные права.
2. Профессиональные категории участников (каждая категория оценивается раздельно)
1) Категория «Юниор»: учащиеся школ/колледжей/училищ/лицеев
2) Категория «Студент»: студенты, аспиранты и выпускники высших учебных заведений (не более 1 года)
3) Категория «Профи»: практикующие модельеры-конструкторы и педагогический состав.
3. Номинации: 1) “Городская мода” (повседневный костюм)
2) “Светский раут” (вечернее платье, вечерний костюм, вечерний ансамбль одежды)
3) “Мужская одежда”
4) “Деконструктивизм”
4. Критерии оценок (оценка конкурсных работ осуществляется по 10-ти балльной системе):
1) новаторство в конструкции
2) технологичность: наиболее рациональная технология пошива изделия
3) качество исполнения
5. Технические требования:
1) Модельеры-конструкторы представляют свои работы в экспозиции на портновском манекене.
2) При создании конкурсной работы модельер-конструктор может использовать любой метод: от Единого метода
конструирования до Муляжного метода моделирования наколки.
3) Каждая работа на манекене должна сопровождаться техническим (рабочим) эскизом, на основании которого
создана модель.
4) Каждая конкурсная работа размещается на одном манекене. Конкурсанты имеют право представлять свои
работы на собственном манекене. При необходимости оргкомитет предоставляет манекены указанного размера (по
заявке).
5) Рекомендуемые размеры манекенов: а) женщины - RU 42-44, вторая полнотная группа; б) мужчины - RU 50,
вторая полнотная группа.
6. Жюри: В жюри конкурса приглашаются российские и зарубежные представители индустрии моды, руководители Домов
моды и швейных предприятий, редакторы моды российских и зарубежных fashion-журналов, специалисты, работающие в
области, соответствующей теме данного конкурса, способные оказать содействие в дальнейшем творческом и
коммерческом продвижении конкурсантов. По результатам работы жюри формируются списки победителей в каждой
профессиональной категории и номинации.

7. Документы для регистрации: 1) анкета участника; 2) квитанция об оплате (платежное поручение).
Для работ, экспонируемых на выставке, дополнительно предоставляются фотоизображения конкурсных работ
(электронные версии), в форматах .jpeg или .tiff, до 20 Mb. каждый файл.
Документы для регистрации присылаются на e-mail: info@fashionshow.ru или по адресу: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2,
каб.352-5, (секция «Арт-Менеджмент» Творческого Союза Художников России).
6. Расписание: Даты: 8-10 ноября 2016 года.
Адрес дефиле, экспозиции конкурсных работ и мастер-классов:
Дефиле, конкурсная экспозиция и мастер-классы Международной Ассамблеи Моды пройдут в Международном центре дизайна «Art
Play» (г.Москва, Нижняя Сыромятническая ул., д.10, стр.7 «Малый зал»).
1) РЕГИСТРАЦИЯ:
электронная регистрация (для очных и заочных участников): до 1 ноября 2016г.
На 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
Прием работ (для очных участников): 07 ноября (15.00-17.00), кастинг: 07 ноября, 18.00
Во время регистрации необходимо предоставить: квитанцию об оплате вступительного взноса и этикетки
(для эскизов и текстиля). Регистрация и кастинг пройдут в Международном центре дизайна «Art Play»
(г.Москва, Нижняя Сыромятническая ул., д.10, стр.7 «Малый зал»).
2) КОНКУРСНОЕ ДЕФИЛЕ, МАСТЕР-КЛАССЫ и ЭКСПОЗИЦИЯ: 08-09 ноября 2016 года, с 14.00.
3) ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и профессиональный обзор представленных коллекций: 10 ноября 2016 года (11.00-16.00)

9. Стоимость участия (конкурсная работа может содержать от 1 до 5 манекенов)

Стоимость участия (ЗАОЧНОЕ участие):

Стоимость участия (ОЧНОЕ участие):

1) группа «Юниор»: 700 рублей за первый эскиз из серии,
2) группа «Студент»: 900 рублей за первый эскиз из серии.
3) группа «Профи»: 1100 рублей за первый эскиз из серии.
За последующие эскизы из серии – по 350 рублей.

1) группа «Юниор»: 950 рублей за работу на одном манекене
2) группа «Студент»: 1150 рублей за работу на одном манекене
3) группа «Профи»: 1350 рублей за работу на одном манекене

Реквизиты для оплаты: ООО «Искусство будущего», ИНН 7723768453, КПП 772301001, ОГРН 1107746672802.
р/сч 40702810997960000160, ПАО РОСБАНК, к/сч 30101810000000000256, БИК 044525256,. Назначение платежа:
«За участие в Международной Ассамблее Моды».
ОРГКОМИТЕТ: Тел.: +7 (925) 1163302, +7 (925) 1163319, Факс: +7 (495) 2300545,
Адрес в Интернете: www.fashionshow.ru , e-mail info@fashionshow.ru, Skype: абонент “Euroartweek”
Почтовый адрес: 119049, Россия, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб.352-5

