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1 СТАТУС И ФОРМАТ КОНКУРСА 

 

1.1 Конкурс творческих проектов «ФОРМУЛА МОДЫ» (далее - Конкурс) 

организован кафедрой «Конструирование, технологии и дизайн» Института сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ в г. Шахты Ростовской области.  

1.2 В Конкурсе могут принимать участие выпускники и обучающиеся 

образовательных организаций. 

 

2 ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

2.1 Повышение уровня профориентационной работы. 

2.2 Повышение роли метода проектов в обучении, как основного средства 

раскрытия творческого потенциала обучающихся. 

2.3 Повышение уровня престижности технического образования, 

популяризации направлений подготовки кафедры  «Конструирование, технологии и 

дизайн» среди выпускников и обучающихся образовательных организаций. 

2.5 Активизация творческих и интеллектуальных способностей обучающихся 

образовательных учреждений. 

2.6 Выявление и поощрение наиболее творческих учителей технологии. 

2.7 Привлечение обучающихся образовательных организаций к выполнению 

конкретных и практически важных социально значимых проектов, направленных на 

развитие технического и художественного творчества. 

 

3 ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

3.1 Выявление и оценка теоретических знаний обучающихся образовательных 

организаций по этапам проектирования изделий легкой промышленности.  
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3.2 Развитие сотрудничества между образовательными организациями, 

повышение качества образования, оказание системного влияния на воспитание 

творчески одаренных обучающихся школ, лицеев, колледжей и техникумов. 

3.3 Поддержка и содействие дальнейшему развитию общего кругозора, 

эрудированности обучающихся. 

 

4 СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1  Дата проведения Конкурса определяется приказом директора. 

4.2 Адрес проведения Конкурса: 346500, г. Шахты, ул. Шевченко, 145, корпус 

7а (вход со стороны парка напротив главного корпуса), аудитория 214. Телефоны 

(88636) 237222 (доб. 20-68).  

4.3 Информация о дате, месте проведения Конкурса размещается на сайте  

ИСОиП (филиала) ДГТУ  в г. Шахты (www.sssu.ru.). 

 

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1  Для проведения Конкурса формируется оргкомитет (не менее 2 человек), 

предметная методическая комиссия (не менее 2 человек),  жюри из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры «Конструирование, технологии 

и дизайн» (не менее 3 человек). 

5.2  Для участия в Конкурсе в оргкомитет представляется  Заявка на участие 

(Приложение 1).  Заявка на участие в Конкурсе принимается в электронном виде по 

e-mail: byrdinamarina@mail.ru,   не позднее чем за 2 дня  до даты проведения 

Конкурса.  

5.3 Конкурс состоит из двух частей: домашнее творческое задание и 

контрольное задание. 

5.3.1 Домашнее творческое задание представляется участником членам жюри 

в день проведения Конкурса.  

http://www.sssu.ru/
mailto:neva_65@mail.ru


СМК ИСОиП 

Регламент проведения конкурса творческих проектов «ФОРМУЛА МОДЫ» 

для выпускников и обучающихся образовательных организаций  

 

Редакция 1 

стр. 5 из 9 

 

Домашнее задание включает: 

 - образец модели одежды, разработанный и изготовленный самостоятельно, 

или в рамках учебного образовательного процесса; 

- мини коллекцию (представленную коллективом участников из одной 

образовательной организации), с описанием вклада в работу каждого участника; 

 - эскиз модели одежды или её фото (вид спереди и сзади) с описанием 

внешнего вида и используемых материалов, а также особенностей изготовления. 

5.3.2 Контрольное задание участники получают в день проведения Конкурса, 

на выполнение отводится 60 минут. 

Контрольное задание состоит из несколько частей: 

- эскизная часть (необходимо показать навыки разработки эскиза модели 

одежды по описанию внешнего вида); 

- конструкторская часть (разработка элементов конструкции в соответствии с 

представленным эскизом модели); 

- технологическая часть (подобрать метод обработки узлов и 

откорректировать схему сборки деталей изделия, представленного в задании). 

5.4 Члены жюри оценивают домашние творческие работы, а члены 

предметной комиссии проверяют контрольные задания. По итогам выполненных 

заданий выставляется общая оценка по каждому  участнику Конкурса. 

5.5 Итоги   конкурса  размещаются  на  сайте  ИСОиП (филиала)   ДГТУ   в  

г. Шахты (www.sssu.ru.), не позднее через 5 дней  после даты проведения Конкурса.   

 

 

6 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1 Представленные домашние творческие работы оцениваются жюри, в 

состав которого входят ведущие преподаватели кафедры «Конструирование, 

технологии и дизайн». Жюри Конкурса оценивает каждую домашнюю творческую 

работу по 10- балльной системе по трем критериям: 

http://www.sssu.ru/
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1) актуальность и новизна идеи (образец модели соответствует модным 

тенденциям наступающего сезона, содержит современные элементы декора и отделки) 

(0-2 балла); 

2) качество исполнения образцов (образец одежды изготовлен с 

использованием прогрессивных методов обработки, чисто и аккуратно, без видимых 

дефектов обработки и посадки изделия на фигуре) (0-4 балла); 

3) индивидуальность и креативность творческого решения (образец модели имеет 

необычный или сложный крой деталей, сочетание в модели несколько видов фактур 

материалов, различных узнаваемых стилевых элементов костюма, выразительный 

художественный образ, оригинальность формы, идеи, дизайна в целом) (0-4 балла). 

6.2 Члены предметной комиссии оценивают контрольные задания по 100-

балльной системе по следующим критериям: 

1) владеть навыками зарисовки эскизов моделей одежды (элементы одежды 

должны соответствовать представленному описанию внешнего вида модели) (0-30 

баллов); 

2) владеть терминологией конструкторских и технологических этапов 

производства (0-20 баллов); 

3) показать умения по разработке методов обработки отдельных узлов 

швейных изделий  (0-20 баллов); 

4) уметь выделять конструктивные элементы и форму одежды по 

представленным чертежам модельных конструкций  (0-30 баллов). 

 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1  Все участники Конкурса получают сертификаты участника. 

Победители и призёры Конкурса получают специальные дипломы, 

квалифицированные рекомендации по развитию знаний и навыков  в области 

моделирования, конструирования  и технологии изделий лёгкой промышленности.  
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Приложение 1 

Заявка на участие в творческом конкурсе проектов «ФОРМУЛА МОДЫ»  

 
ФИО участника Класс 

(курс) 

участника 

Контактный 

телефон 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации, адрес 

Вид 

домашнего 

задания 

     

     

     

 

 

       Подпись ответственного лица 

 

М.П. 

 

 

 

Соответствует оригиналу 
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Приложение 2 

 

Образец диплома призёра 
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Конкурс творческих проектов  

«ФОРМУЛА МОДЫ» 

 

ДИПЛОМ 

I, II, III степени 

 

ФИО___________________________________ 

   
 
 

 
Председатель конкурса   
кандидат технических наук,  
доцент                                            С.В. Куренова 
 
 
 
 

 
ШАХТЫ 
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Приложение 3 

Образец диплома участника 
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Конкурс творческих проектов  
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СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА  

ФИО_______________________________ 

 
 
 

 
 
Председатель конкурса   
кандидат технических наук,  
доцент                                            С.В. Куренова 
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