
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Городского новогоднего показа мод 

«Новогодний фейерверк». 

 

1. Общие положения: 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения Городского 

новогоднего показа мод «Новогодний фейерверк» (далее Показ). 

 

2. Основными задачами Новогоднего показа мод являются: 

- формирование духовной и художественно-эстетической культуры 

индивидуальных участников и детских творческих объединений; 

- развитие творческого мышления, навыков конструирования и оформления 

швейных изделий, представляющих эстетическую и практическую ценность; 

- содействие в профессиональной ориентации участников. 

 

3. Дата и время проведения мероприятия: 

Новогодний показ мод «Новогодний фейерверк» состоится  

17 декабря 2022 г. в 13:00 

в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

ЗАТО г. Североморск «Учебный центр» 
 

4. Организаторы Новогоднего показа мод: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЗАТО г. 

Североморск «Учебный центр» (Приложение № 1). 

 

5. Участники Новогоднего показа мод: 

В Городском новогоднем показе мод «Новогодний фейерверк» принимают участие 

детские коллективы и индивидуальные участники общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования ЗАТО г. Североморск.  

Возраст участников от 7 до 18 лет. 

 

6. Номинации конкурса: 

1. «Новогодний/Карнавальный костюм» (костюмы сказочных героев, 

фантастические и новогодние образы).  

2.  «Сценический костюм» (костюмы для спектаклей, театральных 

постановок, герои сказок и других литературных произведений). 

3. «Костюм-художественный образ» (фантастический костюм, воображаемый 

герой и др.) 

 

7. Порядок проведения Новогоднего показа: 

7.1. Для участия каждый коллектив или участник в срок до 13 декабря 2022 г. в 

оргкомитет мероприятия составляет заявку на участие по форме 

(Приложение № 3) по адресу: Авиаторов, д.3, МБУДО «Учебный центр», 

тел.8(8152)567778. 

7.2. Заявка подаѐтся одним из предложенных способов: 

 По электронной почте МБУДО УЦ  muk-severomorsk@sevtromorsk-edu.ru в виде 

скан-копии заполненного бланка заявки. В теме письма указать «Новогодний 

показ мод». 

 На бумажном носителе дежурному МБУДО УЦ с понедельника по субботу  с 10:00 

до 20:00 (перерыв на обед с 13:00 до 15:00). 

mailto:muk-severomorsk@sevtromorsk-edu.ru


 На бумажном носителе 13 декабря 2022 г. на репетиции  Показа (сдать педагогу-

организатору). 

7.3. Репетиция и консультация к Показу состоится 13 декабря (вторник) в 

17:30. При себе иметь флэш-накопитель с аудиофайлом (при необходимости 

музыкального сопровождения).  

7.4. Демонстрация работ участников (Показ) состоится 17.12.2022 г. (суббота), 

начало в 13:00 в МБУДО «Учебный центр».  

 

8. Условия участия: 

К показу принимаются новогодние, карнавальные, фантастические костюмы с 

дополнением аксессуаров, выполненные своими руками. Это может быть коллекция или 

отдельное изделие в одной из номинаций новогоднего показа мод в МБУДО «Учебный 

центр». 

 

9. Награждение участников: 
Каждый участник городского новогоднего показа мод «Новогодний фейерверк» 

награждается дипломом лауреата по номинациям. 

 

10. Адрес проведения мероприятия: 

184601, Мурманская обл., г. Североморск, ул. Авиаторов, д. 3, тел. 8(8152)567778, 

по вопросам подготовки и проведения мероприятия обращаться: 

 к педагогу-организатору Стоякиной Вере Александровне; 

 педагогу дополнительного образования Павленко Наталье Григорьевне. 

 

 

  



Приложение № 2 

к приказу № ___ 

от «___»_______2022 г.  

 

 

 

 

Состав жюри: 

 

Председатель: Волкова Н.И., заместитель директора по УВР МБУДО 

УЦ. 

Члены жюри:  
Павленко Н.Г., педагог дополнительного образования МБУДО УЦ; 

Чермошенцева И.А., педагог дополнительного образования МБУДО 

УЦ; 

Доброва И.А., методист МБУДО УЦ;  

Стоякина В.А., педагог-организатор МБУДО УЦ.  

Крыжановская Л. С., учитель МБУДО УЦ. 

 

  



Приложение № 3 

к приказу № ___  

от «___»_______2022 г. 

 

 

Заявка 

на участие в Городском новогоднем показе мод 

«Новогодний фейерверк» 

 

Название образовательного 

учреждения, класс (объединение) 

 

Ф.И.О. руководителя участника или 

коллектива, должность, контактный 

телефон, адрес электронной почты 

 

Ф.И.О. участника/Название 

коллектива (Ф.И.О. всех 

участников, класс) 

 

Название коллекции (или изделия)  

Краткая аннотация к коллекции 

(изделию): 

 Ф.И.О. модельера (модельеров) 

костюмов 

 Предназначение костюмов 

 Название новогоднего образа  

 Характерные элементы 

костюма и материалы. 

 Другие характеристики 

 

 


