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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО, ЮНОШЕСКОГО И 
МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

«ТАЛАНТиЯ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ «Театр мод» 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ (организационный взнос), ВОЗРАСТНЫЕ 
КАТЕГОРИИ, ФОРМЫ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ читать в ПОЛОЖЕНИИ по 
каждому конкретному конкурсу. 

УЧАСТНИКИ 

К участию приглашаются театры мод, школы и студии моды, студии костюма, 
модельные и дизайнерские агентства, другие объединения моделирования и 
конструирования одежды, независимо от организационно-правовой формы и  
ведомственной принадлежности. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Театр мод – синтез нескольких видов творчества, направленных на создание 
художественных образов (костюмов) через режиссуру, показ (дефиле), музыку, 
сценографию и хореографию. 
Коллектив представляет театрализованную постановку коллекции(ий). Театрализованный 
показ коллекции моделей костюма выполняется на основе художественного единого 
замысла и стилевого решения. 
Творческий источник в создании коллекции может быть самый разнообразный – 

народный (национальный) или исторический костюм, музыкальное или литературное 
произведение, архитектура или скульптура, окружающий человека предметный мир или 
сама жизнь во всех ее проявлениях. 
При создании коллекций и демонстрации моделей одежды могут быть использованы 
любые вспомогательные материалы и аксессуары; могут использоваться разные приемы 
обработки декора, новые технологии в обработке материалов, нетрадиционное 
применение известных материалов, оригинальные конструктивные решения дизайна 
костюмов. 
На каждый конкурсный показ в номинации «Театр мод» представляется краткая 
аннотация, раскрывающая смысл и идею конкурсной композиции. Аннотация 
прилагается к заявке на конкурс и высылается на эл.почту: info@talantia.ru. 

НОМИНАЦИЯ 

 Театр мод (прет-а-порте, вечерняя одежда, национальный костюм, исторический 
костюм, детская одежда, молодежная одежда, одежда фантазийного направления).  

ХРОНОМЕТРАЖ 

Продолжительность конкурсного номера – не более 10 минут. 
В случае превышения лимита времени, жюри имеет право остановить выступление. 
В отдельных случаях при согласовании с Оргкомитетом время конкурсного выступления 
может быть увеличено за дополнительную плату. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОЛЛЕКЦИИ 

1. Актуальность и оригинальность темы, соответствие возрасту участников. 
2. Выдержанность стиля (костюм, прическа, аксессуары, хореография, музыкальное 

сопровождение). 
3. Дефиле и артистичность исполнения. 
4. Зрелищность и театральность (режиссура). 

Максимальное количество – 10 баллов. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ утверждено, подписано, заверено печатью ВРОО ЦСТРДДМ «Академия 
Успеха» и находится в Оргкомитете. 

 
 

 
 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПОБЕД, 
ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ и ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!!! 
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