
П О Л О Ж Е Н И Е 

об открытом областном фестивале-конкурсе  

детских театров моды и студий костюма 

«Сияние Севера – 2023» 

 

1. Общие положения 

Открытый областной фестиваль-конкурс детских театров мод и студий 

костюма «Сияние Севера – 2023» (далее – Фестиваль-конкурс) проводится 

в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. 

№ 463-пп.  

Целями и задачами Фестиваля-конкурса являются: 

поддержка талантливых молодых художников-модельеров, дизайнеров 

одежды, ярких творческих коллективов;  

выявление и развитие оригинальных решений в молодежной моде, 

развитие дизайна одежды; 

повышение профессионального мастерства участников Фестиваля-

конкурса; 

расширение творческих связей между творческими коллективами 

различных регионов Российской Федерации; 

стимулирование творческой активности детских и молодежных театров 

моды;  

формирование художественного вкуса и общей культуры подрастающего 

поколения. 

 

2. Организаторы Фестиваля-конкурса 

Организаторами Фестиваля-конкурса являются: 

министерство образования Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества» (далее – ГБОУ «ДДЮТ»). 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляется организационным комитетом (далее – Оргкомитет), в состав 

которого входят представители организаторов фестиваля. 

 

3. Участники Фестиваля-конкурса 

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются обучающиеся детских 

театров моды, студий костюма, детских объединений конструирования                                 
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и моделирования одежды образовательных учреждений всех типов и видов, 

ведомственных учреждений культуры в возрасте от 7 до 18 лет. 

 

4. Содержание, сроки и порядок проведения Фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится 10-11 марта 2023 года в ГБОУ «ДДЮТ»                 

(г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73). 

Программа Фестиваля-конкурса включает творческие встречи,  

мастер-классы и конкурсные мероприятия для участников. 

Конкурс модельеров, творческих коллективов детских театров моды  

и студий костюма состоится по следующим номинациям:  

«Современный молодежный костюм»; 

«Сценический костюм»; 

«Современный костюм с использованием элементов этнического 

и народного костюма Русского Севера»; 

«Детский костюм». 

Конкурсные показы в каждой номинации будут проходить по трем 

возрастным категориям: 

младшая возрастная категория (7-10 лет); 

средняя возрастная категория (11-14 лет); 

старшая возрастная категория (15-18 лет). 

К участию в конкурсе допускаются коллекции моделей, выполненные 

обучающимися творческих объединений. 

Представляемая коллекция должна содержать не менее 5 моделей. 

Публичный показ конкурсной коллекции не должен превышать 3-х 

минут. Каждая коллекция должна сопровождаться краткой аннотацией к ней 

(заполняется в заявке).  

Коллектив может представить конкурсные работы по одной или 

нескольким предложенным номинациям и возрастным категориям. 

Конкурс эскизов моделей одежды, выполненных в различных техниках. 

Участники вправе сделать самостоятельный выбор способа выражения 

идеи костюма или коллекции.  

Ограничения в выборе формата, материалов и техник выполнения эскиза 

не предусмотрены. Эскиз должен сопровождаться бумажной этикеткой 

размером 6х10 см. указанием следующей информации: название работы, 

фамилия, имя и возраст автора, название объединения и учреждения.  

Участники конкурса эскизов должны быть готовы к защите своей работы. 

Эскизы моделей могут быть представлены очно или заочно (отправлены 

в электронном виде или почтой). 

Конкурс-выставка аксессуаров 
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На конкурс принимаются авторские работы, выполненные в различных 

техниках (бижутерия, украшения для волос, сумки, головные уборы, шарфы, 

палантины и др.)  

Конкурс «Классическое дефиле» по 3 возрастным категориям: 

1 возрастная категория (10-12 лет); 

2 возрастная категория (13-14 лет); 

3 возрастная категория (15-18 лет). 

Участие в конкурсе индивидуальное.  

Конкурс дефиле проходит в два тура. 

В первом туре конкурса дефиле участницам необходимо 

продемонстрировать предложенное задание, по результатам которого 

определяются участницы второго тура.  

Участницам, прошедшим во второй тур, необходимо продемонстрировать 

самостоятельно подготовленное выступление – дефиле.  

Материалы для подготовки к конкурсу дефиле будут высланы участникам 

заранее и размещены на сайте https://pionerov.ru/ в разделе «Мероприятия для 

детей» под вкладкой открытого областного фестиваля-конкурса детских 

театров моды и студий костюма «Сияние Севера – 2023» (март): 

 задание для первого тура и рекомендации для подготовки 

индивидуального выступления ко второму туру конкурса - за две 

недели до начала фестиваля;  

 музыка для первого тура - за три дня до начала фестиваля. 

Все участники обязаны иметь при себе фонограмму для участия во 

втором туре конкурса дефиле на электронном носителе (USB флеш-

накопитель). Название музыкального файла должно содержать имя, фамилию 

и возраст участницы.   

Форма одежды: черный купальник/ топ/боди, черная юбка длиной выше 

колена, черные туфли (без каблука для 1 возрастной категории, на каблуке 

до 5 см. для 2-ой возрастной категории, на шпильке для 3-ей возрастной 

категории). 

Очередность выступлений определяется Оргкомитетом. 

Для участия в Фестивале необходимо в срок до 13 февраля 2023 года 

направить в Оргкомитет на адрес электронной почты (zayavkaorg@yandex.ru) 

следующие документы: 

заявку, заверенную подписью и печатью руководителя органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (при 

наличии муниципального этапа), справку по итогам муниципального этапа, 

руководителем образовательного учреждения (при отсутствии 

муниципального этапа) (Приложение № 1);  

https://pionerov.ru/
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согласие на обработку и распространение персональных данных 

в формате pdf (Приложение №№ 2, 4 (для обучающихся до 14 лет), 

Приложение №№ 3, 5 (для обучающихся от 14 лет)). 

Участники Фестиваля-конкурса обязательно должны быть 

зарегистрированы в модуле «Мероприятия» ГИС АО «Навигатор» по ссылке: 

https://dop29.ru/activity/400/?date=2023-03-11.  

В день проведения мероприятия участники и сопровождающие лица 

предоставляют копию сертификата или медицинский документ о состоянии 

здоровья, со сведениями о проведенных профилактических прививках 

в соответствии с «Национальным календарем профилактических прививок», 

утвержденным приказом Министерства Здравоохранения РФ от 06.12.2021 

года №1122н «Об  утверждении национального календаря профилактических 

прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям и порядка проведения профилактических прививок», в том числе 

2-кратной иммунизации против кори, справку об отсутствии контакта 

с инфекционными больными за 3 дня до начала поездки, результаты 

флюорографического обследования на лиц старше 14 лет; данные осмотра 

на педикулез на лиц младше 18 лет. 

 

5. Критерии оценки 

Критерии оценки конкурса модельеров, творческих коллективов детских 

театров моды и студий костюма по номинациям: 

оригинальность идеи и образность раскрытия темы; 

соответствие возрасту демонстраторов; 

качество и мастерство изготовления моделей коллекций; 

композиционное решение постановки (театрализация, хореография, 

музыкальное сопровождение). 

Критерии оценки конкурса эскизов моделей одежды, выполненных 

в различных техниках: 

оригинальность идеи и образность раскрытия темы; 

художественно-эстетический уровень эскизов; 

качество и техника исполнения. 

Критерии оценки конкурса-выставки аксессуаров: 

соответствие возрасту; 

оригинальность идеи и техника выполнения; 

качество и сложность выполнения изделия; 

художественно-эстетический уровень изделия. 

Состав жюри определяется Оргкомитетом. В состав жюри входят 

искусствоведы, художники-модельеры – члены жюри Национального 

конкурса детских театров моды, дизайнеры одежды, стилисты, специалисты 

в области модельного бизнеса Архангельской области. 

https://dop29.ru/activity/400/?date=2023-03-11
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6. Награждение победителей и призеров Фестиваля-конкурса  

Победители Фестиваля-конкурса награждаются дипломами министерства 

образования Архангельской области.  

По усмотрению жюри могут быть учреждены специальные дипломы. 

Участникам Фестиваля-конкурса вручается свидетельство участника.  

Оргкомитет оставляет за собой право включать победителей Фестиваля-

конкурса в состав участников заочного этапа Большого Всероссийского 

фестиваля.  

 

7. Финансирование Фестиваля-конкурса 

Расходы по организации и проведению Фестиваля-конкурса, награждению 

и питанию участников осуществляются за счет средств областного бюджета. 

Расходы по проезду участников, питанию в пути и проживанию 

осуществляются за счет средств направляющих организаций. 

 

8. Контактная информация 

Адрес оргкомитета: 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 73, 

ГБОУ «ДДЮТ», каб. № 77, организационно-творческий отдел. 

Координатор Фестиваля-конкурса: Копосова Елена Алексеевна, педагог-

организатор организационно-творческого отдела ГБОУ «ДДЮТ», тел./ факс: 

8 (8182) 65-53-68, e-mail: zayavkaorg@yandex.ru.  

 

 

_____________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об областном  

фестивале-конкурсе детских  

театров моды и студий костюма 

 «Сияние Севера – 2023» 

 

З А Я В К А 

на участие в открытом областном фестивале-конкурсе 

детских театров моды и студий костюма «Сияние Севера – 2023» 

 

1.  Муниципальное образование  

(город, район) 
 

2.  Количество участников 

муниципального этапа Фестиваля-

конкурса 

Количество участников Количество ОО 

педагоги обучающиеся  

3.  Полное наименование 

образовательной организации  

(без сокращений, в соответствии с 

Уставом) 

 

4.  Полное название творческого 

объединения 
 

5.  Ф.И.О. руководителя/педагога 

(полностью), должность (в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке), контактный номер 

телефон 

 

6.  Конкурс/номинация   
7.  Возрастная категория   
8.  Ф.И. всех участников (полностью)  

с указанием автора коллекции 
 

9.  Название коллекции  
10.  Краткая аннотация к коллекции 

(идея, материалы, целевая 

аудитория и др.) 

 

 

 
11.  Музыкальное сопровождение  

(с указанием автора и исполнителя) 

 

 

12.  Технические особенности номера  

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Все поля обязательны к заполнению! 

 

Руководитель ОО______________________ / _____________ 

 

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об областном  

фестивале-конкурсе детских  

театров моды и студий костюма 

 «Сияние Севера – 2023» 
 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 14 ЛЕТ 
 

Я, ________________________________________________(ФИО), являюсь законным 

представителем несовершеннолетнего ______________________________ (ФИ) на 

основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
. 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 
 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,  

г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.73 
 

3. Цель обработки персональных данных: участие в открытом областном 

фестивале-конкурсе детских театров моды и студий костюма «Сияние Севера – 

2023», определение и награждение призеров Фестиваля-конкурса, размещение 

результатов Конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте 

министерства образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах 

массовой информации. 
 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия в Фестивале-

конкурсе, фото- и видеосьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей 

в некоммерческих целях. 
 

5. Перечень действий с персональными данными участника Фестиваля-конкурса, 

на совершение которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора 

и по сети Интернет. 
 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 
 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле 

и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

«____»____________ 202__ год                                                           _______________  
подпись 

____________________________________________________________- 
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве». 

http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об областном  

фестивале-конкурсе детских  

театров моды и студий костюма 

 «Сияние Севера – 2023» 
 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ 14 ЛЕТ 

Я, ____________________________________________________________________,  

(ФИО участника) 

 

1. Наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных:  

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

2. Адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 163000,  

г. Архангельск, наб. Северной Двины, д.73 

3. Цель обработки персональных данных: участие в открытом областном фестивале-

конкурсе детских театров моды и студий костюма «Сияние Севера – 2023», 

определение и награждение призеров Конкурса, размещение результатов Конкурса на 

официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте министерства образования 

Архангельской области (www.arkh-edu.ru), в средствах массовой информации. 

4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие:   

Фамилия, Имя; сведения о месте проживания (населенный пункт, муниципальное 

образование) и обучения; название конкурсной работы, итоги участия, фото- 

и видеосьемке, редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих 

целях. 

5. Перечень действий с персональными данными участника Конкурса, на совершение 

которых дается настоящее согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, 

предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации, удаление, 

уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации. Обработка будет 

осуществляться смешанным способом, с передачей по внутренней сети Оператора 

и  по  сети Интернет. 

6. Срок, в течение которого действует настоящее согласие, а также способ его отзыва: 

31.12.2023 года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

«____»____________ 202__ год    ____________________ 

                                                           подпись     

 

________________________ 

http://www.arkh-edu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об областном  

фестивале-конкурсе детских  

театров моды и студий костюма 

 «Сияние Севера – 2023» 

 

Директору ГБОУ «ДДЮТ» 

В.Ю. Шульгиной  

от ______________________________ 
(ФИО законного представителя) 

_________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                         (№ телефона, адрес эл. почты или  

                                                                                                                   почтовый адрес субъекта ПДн) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

Я, _________________________________________________________ (ФИО), 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________ (ФИО) в соответствии со статьей 10.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», в целях 

участия в областном фестивале-конкурсе детских театров моды и студий костюма «Сияние 

Севера – 2023», определения и награждения призеров Фестиаля-конкурса, размещение 

результатов Фестиваля-конкурса на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

(www.pionerov.ru), сайте министерства образования Архангельской области (www.arkh-

edu.ru), официальной группе организационно-творческого отдела ГБОУ «ДДЮТ» 

в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/hello_pionerov ), официальной группе 

ГБОУ «ДДЮТ» в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/ddutarkhangelsk) даю 

согласие ГБОУ «ДДЮТ» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 163000, г. 

Архангельск, набережная Северной Двины, д.73, на обработку в форме распространения 

моих персональных данных.  

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие: 

Персональные данные: 

Фамилия, Имя; сведения о месте обучения (населенный пункт, муниципальное 

образование); название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе, фотография, видео. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»): 

не устанавливаю 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: 

не устанавливаю 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до (31.12.2023) или дня отзыва 

в письменной форме. 

 «____»___________202__ год                                                                         _______________  
                                                                                                                               Подпись 

http://www.pionerov.ru/
http://www.arkh-edu.ru/
http://www.arkh-edu.ru/
https://vk.com/hello_pionerov
https://vk.com/ddutarkhangelsk
consultantplus://offline/ref=3AB3423BABD72FF7277E3D656378BC9F115B244D1AE4B5D59B29099F024E0E8CB027C72C810FF564D80091152241CA3CC04C5C9ABDi7H
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению об областном  

фестивале-конкурсе детских  

театров моды и студий костюма 

 «Сияние Севера – 2023» 

 

Директору ГБОУ «ДДЮТ» 

В.Ю. Шульгиной  

от________________________ 
                          (ФИО участника) 

 

____________________________

______ 

                                                                                                (№ телефона, адрес эл. почты или  

                                                                                                                   почтовый адрес субъекта ПДн) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 

Я, _________________________________________________________ (ФИО),  

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных», в целях участия в областном фестивале-конкурсе детских 

театров моды и студий костюма «Сияние Севера – 2023», определения и награждения 

призеров Фестиваля-конкурса, размещение результатов Фестиваля-конкурса 

на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» (www.pionerov.ru), сайте министерства 

образования Архангельской области (www.arkh-edu.ru), официальной группе 

организационно-творческого отдела ГБОУ «ДДЮТ» в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/hello_pionerov?from=quick_search), официальной группе ГБОУ «ДДЮТ» 

в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/ddutarkhangelsk) даю согласие 

ГБОУ «ДДЮТ» (далее – Оператор), расположенному по адресу: 163000, г. Архангельск, 

набережная Северной Двины, д.73, на обработку в форме распространения моих 

персональных данных. Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в 

форме распространения которых я даю согласие: 

Персональные данные: 

Фамилия, Имя; сведения о месте обучения (населенный пункт, муниципальное 

образование); название конкурсной работы, итоги участия в Фестивале-конкурсе, 

фотография, видео. 

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»): 

не устанавливаю 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором 

только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: не 

устанавливаю Настоящее согласие действует со дня его подписания до (31.12.2023) или 

дня отзыва в письменной форме. 

 «____»____________ 202__ год                                                           _______________  

                                                                                                                 Подпись 

http://www.pionerov.ru/
http://www.arkh-edu.ru/
https://vk.com/hello_pionerov?from=quick_search
https://vk.com/ddutarkhangelsk
consultantplus://offline/ref=3AB3423BABD72FF7277E3D656378BC9F115B244D1AE4B5D59B29099F024E0E8CB027C72C810FF564D80091152241CA3CC04C5C9ABDi7H

