
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса юных дизайнеров  

«Дизайнер будущего»   
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Всероссийский конкурс юных дизайнеров «Дизайнер будущего» (далее – 

конкурс) проводится с целью стимулирования творческой деятельности, выявления, 

сопровождения и поддержки талантливых участников акции в области дизайна 

одежды. 

Основными задачами Конкурса являются: 

 выявление и поддержка творческой и талантливой молодежи, владеющей 

современными мультимедийными технологиями; 

 патриотическое воспитание молодежи; 

 поддержка мотивации для занятий творческой деятельностью среди молодого 

населения; 

 привлечение общественного внимания к молодым и перспективным дизайнерам. 

 

II. СОДЕРДЖАНИЕ КОНКУРСА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в 4 этапа: 

- I этап – в период с 26 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года 

осуществляется прием заявок творческих работ (эскизов) 

- II этап – в период с 15 февраля по 22 февраля 2019 года определение 

победителей Конкурса 

- III этап – в период с 22 февраля – 22 марта 2019 года изготовление нарядов 

для конкурсного показа 

- IV этап – апрель 2019 года – финальный показ на Mercedes-Benz Fashion Week 

Russia в Москве. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ФРОНТ при поддержке и содействии LA group.  

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в Конкурсе на всех этапах допускаются девушки в двух возрастных 

подгруппах: 

 младшая подгруппа – 14-15 лет; 

 старшая подгруппа – 16-17 лет.  

Обязательным критерием по допуску к участию в Конкурсе является 

электронная регистрация на сайте дизайнербудущего.рф в соответствии с 
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инструкцией (приложение № 1) не позднее 14 февраля 2019 года.   

Участники, не прошедшие электронную регистрацию к участию в Акции  

не допускаются.  

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

   

В срок с 26 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года участнику необходимо 

придумать наряд костюма или платья и подготовить эскиз. Эскизы могут быть 

выполнены:  

- нарисованные на бумаге фломастерами, карандашами или красками,  

- коллаж из газетных, бумажных вырезок, цветной бумаги, подручных 

материалов, 

- коллаж на компьютере с помощью компьютерных программ,  

- реальный макет платья на кукле.  

После создания эскиза, необходимо сфотографировать или отсканировать работу 

и прикрепить при подаче заявки. Для участия в конкурсе участник должен заполнить 

анкету на сайте и прикрепить к ней свои творческие работы (эскизы). Оргкомитет 

выберет лучшие работы (до 30 работ), по которым будут сшиты наряды и которые 

будут участвовать в показе Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.  

Также будут определены победители в следующих номинациях: 

- «Народный выбор» - определяется путем голосования в социальных сетях, 

- «Субкультура» - определяется жюри конкурса. Костюм должен отражать 

какую-либо популярную современную субкультуру, 

- «Верхняя одежда» - определяется жюри конкурса. Костюм должен отражать 

какой-либо элемент верхней одежды. 

- «Casual» - определяется жюри конкурса. Костюм должен быть максимально 

удобный, но в то же время достойный для выхода на ковровую дорожку.  

- «Помним историю» - определяется жюри конкурса. Костюм должен содержать 

элементы исторических костюмов различных стран и культур, но и в свою очередь 

должен быть стильным и современным.  

- «Лучший мужской наряд», 

- «Лучший женский наряд», 

- «Лучшие аксессуары»,  

- «Самый яркий костюм».  

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

После рассмотрения заявок и эскизов участников, жюри выбирает 30 эскизов, 

по которым будут изготовлены костюмы для звезд, выходящих на красную ковровую 

дорожку премии «Дай пять». Авторы костюмов будут приглашены на премию.  

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
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Расходы, связанные с пошивом костюмов по эскизам участников за счет LA 

group, Mercedes-Benz Fashion Week Russia.  

Расходы, связанные с проживанием, питанием, проездом участников, подавших 

заявки через сайт дизайнербудущего.рф в г. Москву за счет средств 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА. 

 

Контактные лица:  

ОНФ: Куприянова Анна, тел. 8(495) 981-56-99 (доб. 1247).  

 

Приложение 1 

 
                                                       

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ  

 

Шаг № 1 – Для участия необходимо зайти на сайт дизайнербудущего.рф, 

ознакомиться с условиями участия в конкурсе. 

Шаг № 2 – Нажать кнопку «Участвовать», которая перенаправляет на заполнение 

анкеты. 

Шаг № 3 – Заполнить анкету, прикрепив эскизы своих работ.  

Шаг № 4 – Завершив подачу заявки, нажав на кнопку «Подать заявку».  

 


