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ПОЛОЖЕНИЕ
о «Неделе студенческой моды в ИВГПУ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет общие принципы и порядок проведения межрегионального мероприятия «Неделя студенческой моды в ИВГПУ» в
формате фестиваля-конкурса (далее - Фестиваль).
1.2. Фестиваль направлен на развитие творческого потенциала студенческой
молодежи, выявление новых тенденций в моде, укрепление позиций отечественной лёгкой промышленности на рынке товаров и услуг, профориентацию и популяризацию образовательных организаций, обеспечивающих кадрами предприятия индустрии моды.
1.3. Фестиваль проводится в рамках программы развития деятельности
студенческих объединений ФГБОУ ВО «ИВГПУ» на 2017 г. «Студенческая
платформа».
1.4. Организатором Фестиваля является ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» при непосредственном участии Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова. Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования
и науки Российской Федерации, Российского студенческого центра, Департамента образования Ивановской области, Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.
У.4. Программа Фестиваля включает в себя: отбор молодежных проектов,
направленных на содействие развитию отечественной индустрии моды через

участие во Всероссийском научно-творческом конкурсе «Рынок РазЫопЫе!;:
взгляд в будущее; мастер-классы ведущих модельеров России; встречи с руководителями дизайн-студий, Домов моды, творческих объединений, специалистами швейных предприятий; презентации театра-студии модельного искусства
ИВГПУ, работ выпускников кафедр ИВГПУ - основателей ивановских научных школ текстильного дизайна и проектирования и конструирования одежды;
специальный ознакомительный тур с посещением ивановских производственных и рекламных компаний, площадки полуфинала XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»; конкурсный отбор лучших дизайнерских проектов; очную презентацию лучших коллекций и дизайнерских
проектов; гала-концерт фестиваля.
1.5. Для подготовки Фестиваля создается Оргкомитет, который формируется из ведущих специалистов ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» с привлечением авторитетных специалистов сторонних организаций из сферы индустрии моды и текстиля.
1.6. Официальные интернет-ресурсы Фестиваля: Ьйр:/Л\г\ушлу§ри.сот и
ЬПрз://у1с.сот/с1иЬ80432980.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Цель Фестиваля: развитие творческого потенциала студенческой молодежи, обучающейся в профильных образовательных организациях.
2.3. Задачи Фестиваля:
- популяризация профильных направлений подготовки, творческих и рабочих профессий;
- содействие развитию отечественной индустрии моды через сохранение и
развитие традиционной народной культуры, актуализацию социокультурного
наследия;
- создание условий для реализации и развития творческого потенциала молодежи;
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7,- развитие инновационной активности и делового предпринимательства
молодежи;

- создание условий для интеграции и эффективного взаимодействия профильных образовательных организаций;
- вовлечение студентов и молодых специалистов в процесс прогнозирования тенденций и технологических трендов в сфере индустрии моды посредством участия в подготовке предложений в дорожную карту рынка РазЫопЫе! в
ходе всероссийского «Форсайт-кемпа», который состоится в августе 2017 года
г. Плесе Ивановской области.
3. ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА
3.1. Оргкомитет Фестиваля:
- участвует в разработке нормативных документов Фестиваля;
- информирует целевые аудитории о сроках, месте и условиях проведения, программе мероприятий Фестиваля;
- обрабатывает поступающие заявки и производит отбор участников Фестиваля в соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении;
- обеспечивает соответствие программы Фестиваля настоящему Положению;
- разрабатывает символику Фестиваля и обеспечивает ее тиражирование;
- обеспечивает освещение событий Фестиваля в средствах массовой информации и сети Интернет;
- отвечает за материально-техническое обеспечение мероприятий Фестиваля;
- готовит аналитический отчет об итогах проведения Фестиваля.
3.2. Оргкомитет Фестиваля имеет право:
- корректировать Программу Фестиваля;
- использовать имена, фамилии, фотографии и иные материалы участников для целей, предусмотренных проведением Фестиваля;
- вносить предложения по изменению Положения Фестиваля с целью его
улучшения;
- принимать окончательное решение в иных спорных вопросах, связанных с организацией и проведением Фестиваля.
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4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. К участию в Фестивале допускаются обучающиеся образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования не старше 30 лет.
4.2. Участники Фестиваля могут представлять: дизайн-проекты образностилевого решения коллекций либо отдельных моделей одежды любого назначения и тендерной принадлежности; выполненные в материале коллекции или отдельные модели одежды. Коллекции или отдельные модели одежды могут быть
выполнены индивидуально или в составе команды; самостоятельно или в соавторстве с научным руководителем. Количество дизайн-проектов и коллекций, представляемых участниками, неограниченно. Максимально допустимое количество
моделей в коллекции, выполненной в материале не должно превышать 10 единиц.
4.3. Для демонстрации дизайн-проектов участникам бесплатно предоставляются необходимые проекционно-технические средства. Для показа коллекций также бесплатно предоставляются услуги профессиональных демонстраторов одежды из состава Театра-студии модельного искусства ИВГПУ (в соответствии с количеством изделий в коллекции). Участники Фестиваля имеют
право за свой счет привлекать к показу своих моделей одежды сторонних демонстраторов.
4.4. Время показа:
- единичное изделие - 1 минута;
- коллекция - не более 3 минут.
4.5. С целью музыкального сопровождения участники Фестиваля представляют фонограмму выступления на цифровых носителях.
4.6. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 15 июня 2017 года
направить на электронный адрес цуг@1У2ри.сот заполненную в соответствии с
Положением заявку и фотографию коллекции.
4.7. Оправляя заявку, участник фестиваля подтверждает свое согласие на
обработку персональных данных, а также на исключительное право Оргкомитета .фестиваля размещать фото, видео, аудио материалы, демонстрируемые в
период проведения фестиваля в средствах массовой информации.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Место проведения Фестиваля: ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет» (Ивановская область, г. Иваново,
Шереметевский пр., 21).
5.2. Период проведения Фестиваля: июнь 2017 года. Старт Фестиваля состоялся 25 апреля 2017 года в рамках VIII областного фестиваля «Молодая наука развитию Ивановской области» и IV молодежного научного форума ИВГПУ.
5.3. Для оценки представленных коллекций на фестивале создается жюри,
в состав которого входят ведущие специалисты ИВГПУ и приглашенные эксперты моды.
5.4. При оценке коллекций жюри оценивает новизну идеи, технологию
изготовления, подбор ткани, цветовое решение и т.д.
5.5. Участники фестиваля награждаются дипломами и памятными призами. Главный приз Фестиваля - участие в конце августа 2017 года в пятидневном «Форсайт-кемпе» в г. Плесе Ивановской области. Победители Фестиваля
станут членами региональной команды по подготовке предложений в дорожную карту рынка РазЫопЫе!;.
5.6. Структурным подразделением ответственным за проведение Фестиваля является Управление по воспитательной и социальной работе ИВГПУ.
Контактная

информация: е-таП:

цуг(о)дУ2ри.сот; тел.:

(4932)

32-47-34;

8-903-632-51-5; 18-980-736-88-77.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Участие в Фестивале бесплатное.
6.2. Затраты на организацию и проведение Фестиваля осуществляются из
средств, запланированных на реализацию мероприятий программы развития
деятельности студенческих объединений ФГБОУ ВО «ИВГПУ» на 2017 год.
Допускается привлечение средств профсоюзных организаций, спонсорских
средств и добровольных пожертвований.
* , 6.3. Транспортные расходы на проезд участников к месту проведения
Фестиваля и обратно оплачиваются участниками самостоятельно.

