Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций
16-29 ноября 2020 года, Москва, www.artfestival.info

КОНКУРС ТЕАТРОВ МОДЫ
К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы – театры и студии моды – воспитанники дошкольных
учреждений, школьники общеобразовательных учреждений, учащиеся студий, кружков, центров внешкольной работы,
детских художественных школ, кружков и иных творческих объединений детей и подростков в возрасте от 4 до 24 лет
включительно.
Цель конкурса – выявление творческого потенциала среди детей, подростков и молодежи, пропаганды здорового образа
жизни, формирования ребенка, как личности, способной почувствовать и оценить красоту, эстетику и культуру. Конкурс юных
моделей – это праздник для подростков, родителей, педагогов, стартовая площадка юных моделей для покорения вершин
профессионализма.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие.
Очные участники предоставляют свое творчество на сцене, заочные - в электронном виде (жюри просматривает видеофайлы
конкурсных выступлений). Заочные и очные участники имеют равные права.
Срок подачи заявок: до 9 ноября 2020 года (включительно).
Дата: Конкурсное выступление очных участников конкурса театров моды (все категории): 29 ноября 2020 года.
Площадка Фестиваля: Выставочном центре и Детском Технопарке университета МФЮА «Наукоград».
Адрес: Москва, ул. Введенского, д. 1А.
Официальный сайт Фестиваля: www.artfestival.info
Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса,
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают
свидетельства об участии (Диплом).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
а) Театры моды представляют авторские коллекции костюмов в форме мини-спектакля или постановки дефиле на подиуме.
б) Конкурсные выступления организуются по графику, согласно сценарию.
в) Конкурс проходит в два тура (полуфинал, финал).
г) Конкурсной работой считается выступление коллектива (до 4-ти минут), в виде завершенного действия или спектакля.
д) Коллективы предоставляют фонограммы на компакт-дисках или мини дисках перед выступлением.
НОМИНАЦИИ:
Критерии:
а) ретро коллекция
б) этно - коллекция
а) соответствие заявленной теме, эстетическая ценность;
в) коллекция будущего
б) дизайн костюмов;
г) коллекция в стиле «модерн»
в) постановка: целостность композиции, оригинальность,
д)
ноу-хау
коллекция
(необычное
режиссерское решение;
решение
художника
по
костюмам,
г) исполнение: техника участников, артистичность и
модельера)
пластичность исполнения номера
АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ:
Категория «Детская»: до 7 лет
Категория «Младшая»: от 8 до 10 лет
Категория "Средняя": от 11 до 13 лет
Категория "Старшая": от 14 до 16 лет
Категория «Юниор»: от 17 лет до 21 года
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ:
Для регистрации на конкурс необходимо перейти по ссылке: www.artfestival.info/index.php/form
Для регистрации потребуются фотографии конкурсных работ, размер файла - до 20 Мб.
Дополнительно предоставляется в Оргкомитет (при наличии, для публикации в каталоге и на сайте):
а) фотографии автора, соавторов; б) фотографии художественного руководителя (не менее 3х4 см.).
Технические вопросы можно направить на E-mail: info@artfestival.info или тел.: +79254338821 (включая WhatsApp, Telegram).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: Стоимость указана для каждой коллекции:
а) Категория «Детская» (до 7 лет):
Коллектив до 5 человек: заочное участие - 1000 рублей; очное участие - 1200 руб.
Если коллектив более 5 человек: по 200 руб. за каждого последующего участника коллектива.
б) Категория «Младшая» (от 8 до 10 лет):
Коллектив до 5 человек: заочное участие - 1250 рублей; очное участие - 1450 руб.
Если коллектив более 5 человек: по 250 руб. за каждого последующего участника коллектива.
в) Категория «Средняя» (от 11 до 13 лет):
Коллектив до 5 человек: заочное участие - 1500 рублей; очное участие - 1700 руб.
Если коллектив более 5 человек: по 300 руб. за каждого последующего участника коллектива.
г) Категория «Старшая» (от 14 до 16 лет):
Коллектив до 5 человек: заочное участие - 1750 рублей; очное участие - 1950 руб.
Если коллектив более 5 человек: по 350 руб. за каждого последующего участника коллектива.
д) Категория «Юниор» (от 17 до 21 год):
Коллектив до 5 человек: заочное участие - 2000 рублей; очное участие - 2200 руб.
Если коллектив более 5 человек: по 400 руб. за каждого последующего участника
Реквизиты для оплаты: ООО «Искусство будущего», ИНН 7723446953 , КПП 772301001, ОГРН 1167746468757.
р/сч 40702810509000031244, Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», г.Москва, к/сч 30101810945250000297,
БИК 044525297.. Назначение платежа: «За участие в Ассамблее Искусств 2020-осень».
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: Тел.: +7-925-0223303, +7-925-0223302, +7-925-4338821, Тел./факс: +7 (495) 1182221,
WhatsApp/Telegram: +7-925-4338821.Skype: абонент “Euroartweek”, E-mail: info@artfestival.info, www.artfestival.info,
Адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников"

