
Приложение № 1 

к приказу от «12» февраля 2021г. № 18/П 

 

 

Положение 

о проведении Окружного конкурса  

 «Модный показ 2021»     

 

1. Общие положения 

 

1.1. Окружной конкурс «Модный показ 2021» (далее – конкурс), 

призван способствовать реализации творческого потенциала жителей Югры, 

установлению и расширению новых контактов между hand made мастерами.  

1.2. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения конкурса. 

1.3. Организаторами конкурса выступает автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества». 

2. Цели и задачи конкурса 

 

  2.1. Цель конкурса – создание условий для реализации изысканных 

креативных способностей жителей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Создание условий для демонстрации прикладных знаний и 

навыков жителей Югры; 

2.2.2.   Развитие эстетического и художественного вкуса;  

2.2.3. Активизация интереса подрастающего поколения и взрослого 

населения автономного округа к демонстрации своего творческого 

потенциала.  

 

3. Сроки и этапы проведения конкурса 

 

Этапы проведения Срок реализации 

Сроки проведения Окружного 

конкурса «Модный показ 2021»     

с 15.02.2021 по 24.12 2021 

 

 

Летний этап Срок реализации 

Прием заявок и творческих работ 

участников конкурса по номинациям 

«Фотомодель – Лето 2021» 

демонстрация костюма 

«Hand made – костюм сезона «Лето» 

с 14.05.2021 по 18.06.2021 



2021»  

Заседание художественно-творческого 

экспертного совета по рассмотрению 

работ 

с 22.06.2021 по 25.06.2021 

Размещение творческих работ и итогов 

конкурса на официальном сайте АУ 

«Окружной Дом народного 

творчества» 

до 30.06.2021 

 

 

Осенний этап Срок реализации 

Прием заявок и творческих работ 

участников конкурса по номинациям 

«Фотомодель – Осень 2021» 

демонстрация костюма 

«Hand made – костюм сезона «Осень» 

2021»  

с 15.09.2021 по 22.10.2021 

Заседание художественно-творческого 

экспертного совета по рассмотрению 

работ 

с 26.10.2021 по 28.10.2021  

Размещение творческих работ и итогов 

конкурса на официальном сайте АУ 

«Окружной Дом народного 

творчества» 

до 29.10.2021 

 

Зимний этап Срок реализации 

Прием заявок и творческих работ 

участников конкурса по номинациям 

«Фотомодель – Зима 2021» 

демонстрация костюма 

«Hand made – костюм сезона «Зима» 

2021»  

с 08.11.2021 по 10.12.2021 

Заседание художественно-творческого 

экспертного совета по рассмотрению 

работ 

 с 14.12.2021 по 16.12.2021 

Размещение творческих работ и итогов 

конкурса на официальном сайте АУ 

«Окружной Дом народного 

творчества» 

17.12.2021 

 

Итог Срок реализации 

Размещение на сайте учреждения 

фото-буклета и видео-альбома, 

включающих работы победителей 

январь 2022 года 



конкурса 

 

4. Номинации и возрастные категории конкурса  

 

Номинация Возрастные категории 

«Фотомодель 2021»   

(конкурс моделей, демонстрация 

костюма) 

3 – 8   лет 

9 – 13 лет 

14 – 17 лет 

18 и старше  

«Hand made» – костюм сезона 2021» 

(конкурс авторов-модельеров)  

14 – 17 лет 

18 и старше  

 

 

5. Критерии оценок 

 

5.1. Номинация «Фотомодель 2021» – уровень раскрытия и передачи 

предлагаемого образа, художественный уровень демонстрируемого костюма, 

оригинальность композиционного решения, техническое качество 

изображения, общее восприятие творческой работы. 

5.2. Номинация «Hand made» – костюм сезона 2021» – самобытность и 

образность раскрытия темы костюма, оригинальность и индивидуальность 

авторского решения, соответствие костюма возрасту участника, применение 

нестандартных материалов, гармония форм и пропорций, зрелищность и 

художественный уровень презентации костюма. 

 

6. Условия участия в конкурсе  

 

6.1. Конкурс проводится в дистанционном формате. К участию в 

конкурсе приглашаются жители Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в возрасте от 3 лет и старше. 

 

6.2. Для участия в фестивале устанавливается организационный взнос 

за каждый этап конкурса: 

- номинация «Фотомодель – 2021» (фотография) – 300 рублей 

реквизиты для оплаты в приложении 1 к Положению.   

6.2.1 Для участия в конкурсной номинации «Фотомодель – 2021» 

приглашаются индивидуальные участники – модели дети и взрослые 

(фотографии участников в представленном костюме). 

- номинация «Hand made – костюм сезона 2021» (видеоролик) – 500 

рублей реквизиты для оплаты в приложении 1 к Положению.   

6.2.2 Для участия в конкурсной номинации «Hand made – костюм 

сезона 2021» приглашаются авторы-модельеры модной одежды, 

индивидуальные авторы и творческие коллективы-театры, студии моды – 

учащиеся общеобразовательных учреждений, учащиеся студий, кружков, 



центров внешкольной работы, детских художественных школ и иных 

творческих объединений детей и подростков, кто занимается созданием 

дизайнерской одежды. 

Конкурсные работы должны отражать заданную тематику, (прет-а-

порте – готовый к носке костюм, молодежная одежда, одежда 

фантазийного направления, школьная одежда). 

6.3. Для участия в конкурсе участнику нужно заполнить заявку на 

платформе «Google», для этого требуется google-аккаунт. Заявка доступна по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo2lNp90M1vShBtW0ELlqiEN1Ds

PG_FOm1FKtA0dpEyeUoQ/viewform?usp=sf_link   

6.4. Конкурсант заполняет заявку на участие в электронном виде, и 

прилагает конкурсную работу заполняет согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 2 и 3). Все файлы обязательно должны 

быть подписаны (файл творческой работы должен включать в себя 

ФИО и название работы). Не подписанные файлы не принимаются.  

6.4.1. Письменное согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника на сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных данных, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 2 к 

положению).  

6.4.2. Письменное согласие совершеннолетнего участника на сбор, 

хранение, использование, распространение и публикацию персональных 

данных, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (приложение 3 к положению). 

6.5. Технические требования к номинации «Фотомодель – 2021»:  

6.5.1. не более 2 фотографий в формате JPEG; 

6.5.2. разрешение – не менее 200 dpi, размеры не менее 2000 пикселей 

по большей стороне; 

6.5.3. работы не должны иметь каких-либо авторских плашек, 

добавленных рамок, только фотография (цифровой файл подписан);  

6.5.4. в случае если фотография сделана цифровой фотокамерой, 

количество пикселей матрицы камеры должно быть не меньше 5 миллионов 

(5 Мпикс). Фотографии могут быть сделаны фотокамерой смартфона, 

айфона, профессиональной фотокамерой. 

6.6. Технические требования к номинации «Hand made – костюм 

сезона 2021»:  

6.6.1. Видеоролик продолжительность не более 3–х минут; 

6.6.2.  Форматы видео AVI, MP4 или MOV; 

6.6.3. Видеосъемка презентации костюма должна производиться 

непрерывно, с начала и до конца, без монтажа, может сопровождаться 

рассказом.    

6.6.4. Съемка не должна быть темной или иметь эффект «за стеклом», а 

также не должна иметь очень далекий ракурс.  

6.7. Творческие работы, направленные в адрес АУ «Окружной Дом 

народного творчества» на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. Все 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo2lNp90M1vShBtW0ELlqiEN1DsPG_FOm1FKtA0dpEyeUoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo2lNp90M1vShBtW0ELlqiEN1DsPG_FOm1FKtA0dpEyeUoQ/viewform?usp=sf_link


исключительные права на использование присланных для участия в конкурсе 

творческих работ, участники безвозмездно (без выплаты авторского 

вознаграждения) передают в АУ «Окружной Дом народного творчества». 

6.8. По итогам конкурса будет сформирован в электронном виде фото-

буклет и видео-альбом Окружного конкурса «Модный показ 2021», в 

котором будут размещены работы победителей. 

6.9. Контактные телефоны: 8 (3467) 33-30-37 Художественно-

творческий отдел. 

6.10. Для получения новостей в оперативном режиме, предлагаем Вам 

подписаться на аккаунты Окружного Дома народного творчества в 

социальных сетях:  www.vk.com/odntugra86,    www.facebook.com/odntugra86,  

www.instagram.com/odntugra86  

7. Жюри конкурса 

 

7.1. Для оценки творческих конкурсных работ участников формируется 

жюри, в состав которого могут войти деятели культуры и искусства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, представители общественности. 

7.2. Жюри конкурса оценивают работы участников по 10-бальной 

системе. Лучшие из них выявляются по общей сумме баллов.  

7.3. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не 

подлежит. 

8. Награждение участников конкурса 

8.1. По итогам конкурса участникам могут быть присвоены следующие 

звания: Обладатель Гран-при конкурса в каждой номинации, Лауреат и 

Дипломант I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории; 

8.2. Участники и победители конкурса награждаются дипломами; 

8.3. Решение о награждении участников вносится в протокол заседания 

жюри конкурса и подписывается всеми членами жюри. 

8.4. Обладатель Гран-при конкурса награждается презентационно-

сувенирной продукцией. 

8.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 

Дом народного творчества» сайт   http://www.odntugra.ru. 

 

9. Финансирование 

 

9.1. Предусмотренный организационный взнос будет направлен на 

организацию и проведение конкурса.  

 

10. Контактные данные организаторов конкурса 

 

10.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» адрес: ул.Гагарина, 

д.10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

628011, тел: (3467) 33-30-37, E-mail:  hto@odntugra.ru, адрес сайта: http://www 

odntugra.r 

http://www.vk.com/odntugra86
http://www.facebook.com/odntugra86
http://www.instagram.com/odntugra86
mailto:odntugra@yandex.ru


 
Приложение 1 к Положению 

Окружной конкурс «Модный показ 2021» 

 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 

 

1 Полное наименование 

юридического лица 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Окружной Дом 

народного творчества» 

2 Сокращенное 

наименование 

АУ «Окружной Дом народного творчества» 

3 ИНН 8601003480 

4 КПП 860101001 

5 Юридический адрес РФ,628011,Ханты-Мансийский автономный округ –

Югра,г.Ханты-Мансийск,ул.Гагарина, д.10  

 E-mail: odntugra@yandex.ru 

6 Телефон 8(3467)33-30-39, 8(3467)33-30-37 

7 ОКВЭД 90.04.3 

8 ОГРН 1028600516383 

9 ОКПО 47064250 

10 ОКТМО 71871000 

11 Банк  плательщика РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре г.Ханты-Мансийск  

БИК 007162163  

Расчетный счет 40102810245370000007 

Казначейский счет 03224643718000008700 

14 Банк получателя Депфин Югры – АУ «Окружной Дом народного 

творчества» (лицевой счет 240.43.917.0) 

15 Адрес банка  ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Комсомольская 

,д.47 

 

КБК дохода – 24000000000000000130 

 

 

Необходимо при оплате в «Назначении платежа» указать: – 

организационный взнос за участие (ФИО – участника) в конкурсе 

«Модный показ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 к Положению 

 Окружного конкурса «Модный показ 2021» 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Окружного конкурса  

«Модный показ 2021» (далее - Конкурс) на обработку его персональных данных и персональных данных его 
ребенка (опекаемого) 

 

Я,________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

являясь родителем (законным представителем) (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью, год рождения) 
в целях участия моего ребёнка (опекаемого) в Конкурсе, даю согласие автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по 

адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий  

в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам - в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, 

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на обработку 
которых я даю согласие (нужное выбрать):  

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные 

 возраст 

 место проживания (район, населённый пункт); 

 место учебы, работы, должность; 

 контактные данные (телефон, электронная почта); 

 фото, видеоизображения моего ребенка 

 результат участия 

 С положением о Конкурсе ознакомлен(а), порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

Я согласен(а), что вышеотмеченные сведения обо мне и о моем ребенке (опекаемом) могут быть 

переданы, по требованию, в государственные органы, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, могут быть указаны в дипломах об участии в Конкурсе, могут быть размещены в 

печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества» в списках участников и победителей Конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению.   

 

«_____»_____________ 20____ г 

________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 
 

* Заполняется родителем/законным представителем на себя и на несовершеннолетнего участника Конкурса (в том числе на каждого 

несовершеннолетнего участника коллектива). 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном 

сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом 

народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и 

результат. Другие сведения (место работы, учебы, контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего 

использования и в открытом доступе размещаться не будут. 
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Приложение 3 к Положению  

о проведении Окружного конкурса «Модный показ 2021» 

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных для участия в Окружном конкурсе «Модный показ 2021» 

(далее – Конкурс) 
 

Я,________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: 

__________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в целях моего участия в Конкурсе, даю согласие автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по адресу: 628011, 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии  

с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации  

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

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие (нужное выбрать):  

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные 

 возраст 

 место проживания (район, населённый пункт); 

 место учебы, работы, должность; 

 контактные данные (телефон, электронная почта); 

 мои фото, видеоизображения  

 результат участия 

 

С положением о Конкурсе ознакомлен(а), порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

Я согласен(а), что вышеотмеченные персональные сведения обо мне могут быть переданы, по 

требованию, в государственные органы, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, могут быть указаны в дипломах об участии в Конкурсе, могут быть размещены в печатных, 

электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» в 

списках участников и победителей Конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 
момент по моему письменному заявлению. 

 

«_____»______________ 20____ г 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О.  прописью полностью) 

 
* Заполняется каждым совершеннолетним участником (в том числе каждым участником коллектива), а также лицам, чьи 

данные указаны в заявке. 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте 

и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название коллектива, 

ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, контактные 

телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не 

будут. 
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