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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской выставке-конкурсе 

модельеров «Для творчества нет преград» 

 

I. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение о республиканской выставке-конкурсе 

модельеров «Для творчества нет преград» (далее – Положение) определяет  

порядок, условия проведения, состав участников республиканской  

выставки-конкурса модельеров «Для творчества нет преград» (далее – 

Выставка-конкурс), необходимую для участия  в данном мероприятии 

документацию, а также порядок определения и награждения победителей, 

источники финансирования Выставки-конкурса. 

1.2. Положение разработано в целях развития творческих способностей 

учащейся молодежи в сфере конструирования и дизайна одежды, организации 

ее содержательного досуга. 

1.3. Республиканская выставка-конкурс модельеров «Для творчества нет 

преград» проводится ежегодно во втором квартале Министерством образования 

и науки Луганской Народной Республики и Государственным учреждением 

Луганской Народной Республики «Центр поддержки и развития 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи» (далее – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») в целях развития творческих 

способностей учащейся молодежи в сфере конструирования, моделирования и 

дизайна одежды, организации содержательного досуга и допрофессиональной 

подготовки. 

1.4. Информация о сроках, месте проведения размещается на сайте 

организатора – ГУ ЛНР «ЦПРВРДО» и на других официальных источниках. 
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II. Условия проведения Выставки-конкурса 

 

2.1. Выставка-конкурс проводится в два этапа: 

первый этап – городские или районные выставки-конкурсы; 

второй этап – республиканская выставка-конкурс. 

2.2. Для участия во втором этапе Выставки-конкурса от города/района и 

учреждения среднего профессионального образования предоставляется не 

более четырех работ по каждому направлению. Работы предоставляются на 

вешалке, маркируются согласно образцу маркировки  (приложение № 1). 

2.3. Работы размещаются на стендах организатора.  

2.4. Работы выполняются из различных материалов: ткань, кожа, замша, 

фетр, пряжа, нитки и другие. 

2.5. Выставка-конкурс проводится по следующим направлениям:  

детская и подростковая одежда (платья, юбки, рубашки, брюки, 

костюмы); 

вязаная одежда; 

одежда для кукол; 

аксессуары (украшения) к одежде (шарфы, пояса, шляпы, банты и 

другое). 

 

III. Участники, место и сроки проведения 

 

3.1. Во втором этапе Выставки-конкурса принимают участие учащиеся 

кружков швейного направления и вязания общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного и среднего профессионального образования в 

возрасте от 12 до 18 лет включительно – победители первого этапа Выставки-

конкурса. 

3.2. Участник может подавать по одной работе в каждом разделе. 

3.3. Выставка-конкурс предусматривает индивидуальное первенство. 

3.4. Организаторы Выставки-конкурса обеспечивают безопасные 

условия проведения мероприятия. 

3.5. Министерство образования и науки Луганской Народной 

Республики устанавливает своим приказом место, сроки подачи документации 

работ и проведения Выставки-конкурса. 

При организации проведения второго этапа Выставки-конкурса на 

территории предприятий, организаций, учреждений, не подведомственных 

Министерству образования и науки Луганской Народной Республики, сроки и 

место проведения подлежат предварительному письменному согласованию с 

соответствующим исполнительным органом государственной власти. 

 

IV. Документация 

 

4.1. Заявка на участие во втором этапе Выставки-конкурса  

(приложение № 2) и фотокаталог работ второго этапа Выставки-конкурса 
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(приложение № 3) предоставляются вместе с работами победителей первого 

этапа. 

4.2. Фотография одежды в фотокаталоге представляет изделие на модели. 

 

V. Определение и награждение победителей 

 

5.1. Общее руководство подготовкой и проведением второго этапа 

Выставки-конкурса возлагается на ГУ ЛНР «ЦПРВРДО», которое гарантирует 

организационное, научно-методическое обеспечение проведения Выставки-

конкурса и контроль соблюдения условий настоящего Положения. 

5.2. Состав жюри утверждается приказом директора ГУ ЛНР 

«ЦПРВРДО». 

5.3. Жюри второго этапа Выставки-конкурса при оценке работ 

учитывает: оригинальность замысла;  качество изготовления и отделки изделия; 

сложность конструктивных линий. 

5.4. Оценивание работ проводится по трем группам в каждом разделе: 

учащиеся 12-14 лет; 

учащиеся 15-18 лет; 

учащиеся учреждений среднего профессионального образования. 

5.5. Жюри определяет победителей путем голосования и оформляет 

результаты проведения Выставки-конкурса в протоколе заседания жюри по 

подведению итогов второго этапа Выставки-конкурса (приложение № 4).  

5.6. Победители второго этапа Выставки-конкурса награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики, форма которых не утверждается, так как они приобретаются на 

предприятиях, в учреждениях и организациях торговли. 

5.7. Итоги второго этапа Выставки-конкурса утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики. 

 

VI. Материально-техническое обеспечение и финансирование 

 

6.1. Финансирование осуществляется за счет средств государственного 

бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных 

ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству 

Луганской Народной Республики. 

 

 

 

 

Первый заместитель Министра 

Министерства образования и науки  

Луганской Народной Республики Н.В. Клипаков 



 

Приложение № 1 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе модельеров  

«Для творчества нет преград» 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ 

 

 

Название работы 

Размер одежды 

Фамилия, имя, отчество автора 

Год рождения 

Город (район) 

Учреждение образования,  

класс (группа, кружок) 

Фамилия, имя, отчество руководителя  

 



 

Приложение № 2 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе модельеров  

«Для творчества нет преград» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во втором этапе республиканской  

выставки-конкурса модельеров «Для творчества нет преград» 

от  _________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
(название города/района, учреждения) 

         

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Название 

работы, 

направление, 

размер одежды 

Возраст 

участника, 

год рожд. 

Домашний 

адрес, 

телефон 

участника 

Полное 

название 

учреждения 

образования, 

класс (группа, 

кружок) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

1.       

2.       

 

 

Руководитель управления/отдела   

образования администрации города/района  __________   ___________________   

 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

Примечание. Все данные в заявку вносятся без сокращений. 



 

Приложение № 3 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе модельеров  

«Для творчества нет преград» 

 

 

ФОТОКАТАЛОГ  

работ второго этапа республиканской  

выставки-конкурса модельеров «Для творчества нет преград» 

от  _________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
(название города/района, учреждения) 

 

 

       

1.                              2.                               3.                              4. 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к Положению о республиканской 

выставке-конкурсе модельеров  

«Для творчества нет преград» 

 

 

 

Государственное учреждение Луганской Народной Республики 

«Центр поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного 

образования детей и учащейся молодежи» 

(ГУ ЛНР «ЦПРВРДО») 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри по подведению итогов второго этапа республиканской 

выставки-конкурса модельеров «Для творчества нет преград» 

 

_______________ №______ 

Луганск 

 

 

Председательствующий:   _______________________  
(Ф.И.О.) 

Секретарь:   _______________________  
(Ф.И.О.) 

Присутствовали:   _______________________  
(Ф.И.О.) 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов второго этапа республиканской выставки-конкурса 

модельеров «Для творчества нет преград». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

 

Председательствующий ____________ _____________________ 

         
(подпись)

    
(Ф.И.О.) 

Секретарь ____________ _____________________ 

         
(подпись)

    
(Ф.И.О.) 
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