
 

  
 



1. Организация Конкурса 

1.1. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный комитет (далее – 

Оргкомитет) (Приложение № 1).  

1.2. Функции Оргкомитета: 

4.2.1 согласование сроков проведения Конкурса; 

4.2.2 сбор заявок на участие в Конкурсе. 

4.2.3 формирование состава жюри. 

1.3. Жюри определяет победителей путем закрытого голосования. 

1.4. Во 2 этапе жюри оценивает представленные работы по 5-ти балльной системе по следующим 

критериям: 

 оригинальность названия костюма; 

 оригинальность описания костюма; 

 соответствие заявленной теме; 

 оригинальность и выразительность идеи в изготовлении костюма; 

 эстетичность в оформлении костюма: сложность, качество исполнения костюма; 

 аксессуары, грим. 

1.5. В 3 этапе жюри оценивает конкурсные работы по 5-ти балльной системе по следующим 

критериям: 

 оригинальность выхода; 

 техника дефиле (осанка, походка, движение по сцене, модельные остановки и повороты); 

 гармоничность подачи и презентация образа на сцене;  

 передача созданного образа эмоционально (актерское мастерство); 

 общее впечатление. 

1.6. Победителем в каждой номинации является участник, набравший наибольшее количество 

баллов. При равенстве голосов решающим является голос председателя жюри. 

1.7. Жюри может не присуждать победу в заявленных настоящим Положением категориях, если 

среди представленных работ, нет соответствующих требованиям и критериям. 

1.8. Жюри имеет право учредить специальные призы. Обладатели специальных призов 

награждаются дипломами и подарками.  

1.9. Работы, представленные на конкурс, организаторы имеют право разместить на официальном 

сайте Фестиваля: www.yagodafest.ru. 

2. Сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 1 июня 2022 года по 13 августа 2022 года. 

2.2. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап (заявочный) – до 15 июля 2022 года (включительно) – прием заявок на участие в конкурсе и 

фотографий костюмов в электронном виде на адрес эл. почты: kdtsy@bk.ru; 

2 этап (отборочный) – до 25 июля 2022 года (включительно) – предварительный отбор конкурсных 

работ (фотографий костюмов) для прохождения в финал конкурса; 

3 этап (финал) – до 05 августа 2022 года (по согласованию) –отсмотр дефиле финалистов конкурса с 

музыкальным сопровождением, подведение итогов. Информация о месте и времени проведения 

конкурсных дефиле финалистов будет сообщена дополнительно. 

2.3. Церемония награждения и торжественный показ дефиле победителей конкурса состоится               

13 августа 2022 года во время проведения VI фестиваля «Северная ягода» на главной сцене 

мероприятия. 

3. Награждение 

3.1. По итогам Конкурса учреждаются I, II и III места в каждой категории. 

3.2. Победители награждаются дипломами победителей Конкурса и подарками. По решению жюри 

лучшие работы участников, не вошедшие в число победителей, могут быть отмечены дипломами 

участников и поощрительными призами. 

3.3. Все финалистки Конкурса награждаются дипломами. 

3.4. Информация о церемонии награждения победителей и участников Конкурса будет сообщена 

дополнительно. 

4. Финансирование 

4.1. Финансирование Конкурса осуществляется из бюджетных средств, спонсорской помощи. 

http://www.yagodafest.ru/
mailto:kdtsy@bk.ru


Приложение № 1 

 

Оргкомитет Конкурса 

 

Давыдова Инна Александровна начальник МУ «Управление по делам культуры и искусства 

Администрации города Норильска» 

Ряполова Оксана Геннадьевна заместитель начальника отдела развития отраслевых услуг 

Управления по делам культуры и искусства Администрации 

города Норильска 

Родионова Мария Дамировна ведущий специалист отдела развития отраслевых услуг 

Управления по делам культуры и искусства Администрации 

города Норильска 

Катаева Евгения Алексеевна директор МБУК «КДЦ «Юбилейный» 

Чернявская Наталья Викторовна заведующий отделом организации культурно-массовых 

мероприятий МБУК «КДЦ «Юбилейный» 

Марченко Татьяна Андреевна методист МБУК «КДЦ «Юбилейный» 

Теплова Анастасия Олеговна культорганизатор МБУК «КДЦ «Юбилейный» 

 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе-дефиле для детей и взрослых «Ягодный стиль» 

 

1.  
Ф.И.О участника 

(полностью) 

 

 

 

2.  
Возрастная категория 

(полных лет) 
 

3.  

Адрес регистрации: 

 

 

 

4.  Контактный телефон:  

5.  Контактный 

e-mail: 
 

6.  

Описание образа 

(костюма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Наличие группы 

поддержки 

Да 

(количественный 

состав) 

 

Нет  

* Фото прилагается в полный рост анфас и профиль 

 

__________________________________ /__________________________/ 

подпись                                                   расшифровка подписи 

 

«____»___________ 2022 г. 

  



Заявление о согласии на использование персональных данных 

 

Я ____________________________________________________________________________________, 
(Ф. И.О. совершеннолетнего гражданина) 

 

(документ, удостоверяющий личность гражданина, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

в соответствии с требованиями ст.9. Федерального закона Российской Федерации от 01.01.01 г. 

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных 

(фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, адреса, документа, удостоверяющего личность, 

другой информации). 

 

Я согласна, что мои персональные данные будут использоваться при формировании сводного списка 

(ведомости) награждения ценными подарками и памятными сувенирами. 

Я проинформирована, что под обработкой персональных данных понимается действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, производимое с соблюдением Оператором 

законодательства Российской Федерации. 

Я даю согласие на фото–, видеосъёмку во время проведения мероприятий оператором и размещение 

этого материала в средствах массовой информации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«__» _____________2022 г. ________________________________ _________________ 

        (дата)     (фамилия, инициалы гражданина)            (подпись) 


