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РОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ МОДЕЛЬЕРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ 

 

«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ» 

 
 

Санкт-Петербург  2022      «ВИРУС ТВОРЧЕСТВА» 
 

Санкт-Петербург – это культурный, информационный, образовательный центр 

России для студентов, начинающих модельеров и дизайнеров, стилистов и педагогов 

отрасли. На форумах нашего города осуществляется целевая поддержка талантливой 

молодежи,  научный обмен между образовательными системами, творческими 

объединениями и специалистами частной практики. 

 

I ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

 Конкурс «Дыхание весны» учрежден 1992 году Инженерной школой одежды 

(колледж) Санкт-Петербурга. Развивается  при поддержке «Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна». 

 

 II ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 

Выявление, развитие и представление кадрового потенциала для индустрии модных 

товаров.  

 

 III ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

 Демонстрация и оценка уровня профессионального мастерства студентов и молодых 

специалистов отрасли. 

 Предоставление участникам условий для публичной демонстрации коллекций 

профессионалам и заинтересованной публике. 

 Создание условий для профессионального, творческого и личностного развития 

потенциала участников. 

 Обмен творческими идеями и опытом. 

 Представление талантливых студентов и молодых специалистов нового поколения 

предприятиям индустрии моды. 

 Содействие установлению творческих и деловых контактов между участниками 

конкурса и предприятиями легкой промышленности. 

 Содействие в повышении квалификации участников и трудоустройстве молодых 

специалистов. 

 

IV СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

1-20 сентября года; очный этап 30 сентября - 5 октября в Инженерной школе одежды 

(колледж) СПбГУПТД. 
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V НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  

 

- Одиночная модель «Творчество» 

- Одиночная модель «Комфорт» 

- Коллекция Pret-a-poter « #Homefashion» 

- Коллекция Pret-a-poter «Энергия» 

Подробное описание номинаций в отдельном документе «НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

2022» на сайте колледжа на странице конкурса. 

 

VI УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Студенты учреждений среднего профессионального образования, ведущих подготовку 

специалистов в области дизайна, моделирования, конструирования, технологии и 

изготовления одежды, стилистики и искусства визажа, молодые специалисты (не более 3-х 

лет после окончания учреждения среднего профессионального образования).  

Возраст: от 15 до 35 лет (обучающиеся ИШО (колледж) СПбГУПТД старше 35 лет также 

допускаются до участия)  

 

VII РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  КОНКУРСА 

 

От авторов коллекций требуется: 

1. Копия (оригинал в день регистрации) студенческого билета, диплома об окончании 

среднего профессионального учебного заведения или справка, подтверждающая срок 

обучения 

2. Заявка  на участие в конкурсе. (!!! Для иногородних участников обязательно указать 

количество необходимых мест в общежитии для бронирования) 

3. Анкета участника  
4. Музыка для дефиле на флеш-носителе 

 

Заявку и Анкету участника нужно направить до 28 сентября 2022 года: 

 по адресу: 196158 г. Санкт-Петербург, ул. Звездная д.7, корп. 1  

 по электронной почте: ishosutd@gmail.com 

 

Фотографии коллекций в электронном и в печатном виде представляются в оргкомитет 

конкурса при регистрации участников:  

 В электронном виде – фотография всей коллекции и фотографии каждой модели 

отдельно – для конференции, проводимой членами жюри. 

 В печатном виде – общая фотография всей коллекции, формат А4 – для работы жюри! 

На обратной стороне указать только название номинации и коллекции!!! 

 

VIII РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

(организационные, методические, информационные услуги) 

 

Номинации «Коллекция pret-a-porter» – 3 000 руб. 

Номинации «Одиночная модель» – 2 000 руб. 

2 номинации «Одиночная модель» – 3 000 руб. 

3 номинации «Одиночная модель» – 5 000 руб. 

«Коллекция pret-a-porter» + «Одиночная модель» – 4 000 руб. 

«Коллекция pret-a-porter» + 2 номинации «Одиночная модель» – 6 000 руб. 

«Коллекция pret-a-porter» + 3 номинации «Одиночная модель» – 8 000 руб. 
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2 коллекции «Коллекция pret-a-porter»– 5 000 руб. 

3 коллекции «Коллекция pret-a-porter»– 8 000 руб. 

 

В случае необходимости предоставления манекенщиц услуги модельного агентства 

оплачиваются дополнительно – 600 руб. за работу одной модели в одной коллекции в 

течение всех дней. 

 

 Скидки для участников конкурса из числа студентов и выпускников ИШО (колледж) 

СПбГУПТД 

1. Студентам Инженерной школы одежды (колледж) предоставляется скидка 50% на 

участие в конкурсе. 

2. Выпускникам ИШО (колледж) 2022 года предоставляется скидка в размере 500 рублей 

за участие в каждой номинации. 

 

IX ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Отборочный тур проводится на местах (в своих учебных заведениях) 

Финал  пройдёт в Инженерной школе одежды (колледж) СПбГУПТД, г. Санкт-

Петербург. 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИ очного этапа: 
1. Регистрация и репетиция для участников, работающих со своими моделями – 29 

сентября 

2. Заезд иногородних участников – 29-30 сентября 

3. Регистрация участников, кастинг моделей, репетиция конкурсных показов для 

участников, отбирающих моделей на кастинге – 30 сентября 

4. Конкурсные показы, работа членов жюри по оценке работ участников, открытый 

диалог участников с членами жюри – 01 октября 

5. Репетиции гала-показа конкурса – 03 октября 

6. Гала-показ и награждение победителей – 05 октября 

 

* Иногородним участникам и их сопровождающим предоставляется возможность 

проживания в общежитии СПбГУПТД по адресу ул.Звёздная, д.7, к.2 (в 5 минутах ходьбы 

от ИШО (колледж) СПбГУПТД). 

Стоимость проживания в сутки на одного человека – 300 рублей 

 

X ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

1. В жюри конкурса входят ведущие модельеры, дизайнеры и педагоги Вузов России и 

европейских стран, руководители компаний-производителей одежды, искусствоведы, 

представители средств массовой информации, освещающих вопросы моды и стиля. 

2. Конкурсная программа оценивается жюри в каждой номинации путём закрытого 

голосования. Любое нарушение регламента Конкурса влечёт за собой потерю баллов при 

оценке представленных работ. 

 

XI УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 

1. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

2. Все участники поощряются дипломами за участие. 

3. Победители Конкурса будут награждены дипломами Гран-при, I,II,III степеней 
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4. Обладатели Гран-при конкурса получает профессиональную технику или сертификат на 

250 000 рублей  

5. Обладатели I места в каждой номинации получают профессиональную технику или 

сертификат на стажировку в одной из партнерских организаций 

6. Обладатели II и III мест в каждой номинации получают в подарок профессиональную 

технику. 

7. При наличии спонсорской поддержки возможно награждение отдельных участников 

специальными призами. 

 

XII СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОРГКОМИТЕТА 

КОНКУРСА 

 

1. Оргкомитет конкурса:  

 устанавливает сроки, программу проведения конкурса, 

 организует приём и регистрацию конкурсной документации и самих участников, 

 согласует состав жюри и обеспечивает условия для его работы, обеспечивает 

публикацию информационного сообщения о прохождении и итогах конкурса, 

 организует и проводит конкурсные мероприятия, процедуру награждения 

победителей 

 предоставляет участникам в случае отсутствия у них своей модели манекенщиц для 

представления моделей и коллекций 

 

На конкуре работают манекенщицы, приглашенные участниками и оргкомитетом:  

Девушки: рост 176-182, размер 40-44  

Юноши: 184-190, размер 48-50. 

Дети: рост не выше 120 см. 

 

2. Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара 

участникам  и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную продукцию, 

произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам. 

 

3. Материалы (аудио, видео, фото), предоставленные на конкурс, не возвращаются. 

 

4. Каждый участник должен присутствовать на репетициях показа и самом конкурсе. 

 

5. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя при обнаружении плагиата при изготовлении и демонстрации конкурсных 

изделий; за грубое нарушение Положения Конкурса, нарушение дисциплины и 

неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников 

конкурса. 

 

6. Оргкомитет оставляет за собой право перевести коллекцию в другую номинацию. 

 

7. Режиссер Конкурса ставит общие выходы моделей и оставляет за собой право вносить 

корректировку в постановку дефиле конкурсных моделей и коллекций. 

 

8. На репетиции конкурса обязательно должна быть представлена общая фотография 

коллекции. 

 

9. К каждой коллекции конкурсант должен предоставить музыкальное сопровождение на 

отдельной flesh карте. 
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10. Форма показа 

Одиночная модель: дефиле, длительность показа–  max 2 мин. 

Коллекция: дефиле, длительность показа коллекции –  max 4 мин. 

На Гала-показ продолжительность выхода моделей и коллекций может быть 

изменена в случае сценарной необходимости или с учётом пожеланий членов жюри. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в регламент Конкурса. 

Участники конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают согласие со всеми 

пунктами данного Положения. 

Вопросы, не освещённые данным Положением, решает Оргкомитет. 
 

 

РЕКВИЗИТЫ: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» 

(СПбГУПТД) 

Место нахождения: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН/ КПП 7808042283/784001001  

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 19, СПбГУПТД, л/с 20726Х72005) 

в Северо-Западном ГУ Банка России 

БИК 044030001 

Р/с 40501810300002000001 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Председатель оргкомитета конкурса  

«Дыхание весны – 2021» 

Директор  ИШО (колледж) 

СПбГУПТД                          

тел/факс: 8(812)726-86-00 

ВЕРШИГОРА 

 Анна Владимировна 

 

 

Ответственный секретарь конкурса 

«Дыхание весны – 2021»  

Зам.директора по УВР  

ИШО (колледж) СПбГУПТД   

тел/факс: 8(812)726-87-00 

 

 

 

ЯЛИКОВА  

Виктория Владимировна 

     


