
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением министерства  

промышленности, предпринимательства  

и торговли Кировской области 

от 20.10.2022   № 73-Р 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении областного конкурса 

профессионального мастерства «Модный город» (далее – Конкурс) 

определяет общий порядок и условия его проведения. 

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство 

промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вятский государственный университет» и Кировское 

областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение «Кировский технологический колледж». 

1.3. Организаторы Конкурса принимают решение о сроках, месте  

и условиях проведения Конкурса (далее – решение о проведении Конкурса). 

Решение о проведении Конкурса размещается на официальном 

информационном сайте министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области 

(https://prom.kirovreg.ru).  

Срок подачи заявок на участие в Конкурсе составляет не менее 15 

календарных дней с момента размещения решения о проведении конкурса. 

https://prom.kirovreg.ru/
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1.4. Конкурс представляет собой очные соревнования, 

предусматривающие выполнение конкурсных испытаний по трем 

номинациям: «Рисуя моду», «Ощущая моду», «Создавая моду». 

1.5. В Конкурсе принимают участие студенты профильных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, высшего образования, обучающиеся общеобразовательных 

школ, слушатели профильных курсов, а также лица, получившие начальное, 

среднее профессиональное или высшее образование в течение одного года  

со дня получения профессионального образования соответствующего уровня  

по укрупненной группе специальностей «Технологии легкой 

промышленности». 

Конкурс предусматривает наличие у его участников необходимых 

теоретических знаний, профессиональных навыков, применение навыков  

на практике (выполнение конкурсного испытания).  

1.6. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целью Конкурса является выявление и поощрение талантливой 

молодежи в сфере легкой промышленности и формирование кадрового 

резерва для указанной сферы в Кировской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 

2.2.1. Содействие повышению творческой активности среди студентов 

профильных образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, высшего образования, обучающихся 

общеобразовательных школ, слушателей профильных курсов, а также лиц, 

получивших начальное, среднее профессиональное или высшее образование  

в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня. 
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2.2.2. Популяризация специальностей в сфере легкой промышленности  

с целью улучшения качества подготовки кадров. 

2.2.3. Привлечение работодателей к взаимодействию с молодежью  

для повышения качества профессиональной подготовки. 

 

3. Организация конкурса 

 

3.1. Для организации работы по подготовке, проведению Конкурса, 

подведению итогов конкурсный испытаний формируются Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и Конкурсная комиссия (далее – Жюри). 

3.2. Оргкомитет осуществляет: 

3.2.1. Организацию приема заявок и работы Жюри. 

3.2.2. Обеспечение предоставления площадок для проведения 

конкурсных испытаний. 

3.2.3. Определение порядка награждения победителей, призеров  

и участников Конкурса. 

3.2.4. Организацию церемонии награждения. 

3.2.5. Рассмотрение иных вопросов, связанных с организацией  

и проведением Конкурса. 

3.3. Жюри осуществляет экспертную оценку работ участников 

Конкурса для определения победителей и призеров Конкурса. 

 

4. Порядок предоставления документов на Конкурс 

 

4.1. Для участия в Конкурсе участники Конкурса в срок, 

установленный организаторами Конкурса в соответствии с решением  

о проведении Конкурса, представляют в Оргкомитет следующие документы: 

4.1.1. Заявка участника Конкурса согласно Приложению № 1  

к Положению. 
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4.1.2. Согласие на обработку персональных данных согласно 

Приложению № 2 к Положению. 

В случае, если участник Конкурса является несовершеннолетним  

на момент подачи заявки на участие в Конкурсе, согласие на обработку 

персональных данных должно быть оформлено от имени законного 

представителя несовершеннолетнего (родителя, опекуна) согласно 

Приложению № 3 к Положению. 

4.2. Оргкомитет в течение 2 рабочих дней со дня получения 

документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, определяет 

комплектность и правильность оформления документов, соответствие 

участника Конкурса требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящего 

Положения. 

4.3. Если участник Конкурса представил не в полном объеме и (или)  

с нарушением установленных требований документы, указанные в пункте 4.1 

настоящего Положения, а также в случае выявления несоответствия 

участника Конкурса требованиям, указанным в пункте 1.5 настоящего 

Положения, Оргкомитет в течение 5 рабочих дней со дня представления 

документов извещает участника Конкурса об отклонении заявки с указанием 

причины. 

4.4. Участник Конкурса после устранения причин, послуживших 

основанием для отклонения заявки в соответствии с пунктом 4.3 настоящего 

Положения, вправе повторно представить документы в срок, установленный 

организаторами Конкурса в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 

Положения.  

4.5. В течение 1 рабочего дня с момента окончания срока подачи заявок 

для участия в Конкурсе Оргкомитет формирует перечень лиц, допущенных  

к участию в конкурсном испытании, поданные заявки которых 

соответствуют  требованиям настоящего Положения (далее – конкурсанты). 

consultantplus://offline/ref=3712139E35BECCF8AFAFBCF39B38F08F63CD1E0D18E865E74C8F36720EFCA004616E5CAE3FA76FF54C3C1B70227BB075451200356D1A5DB237D37D27kCX9J
consultantplus://offline/ref=3712139E35BECCF8AFAFBCF39B38F08F63CD1E0D18E865E74C8F36720EFCA004616E5CAE3FA76FF54C3C1B77207BB075451200356D1A5DB237D37D27kCX9J
consultantplus://offline/ref=3712139E35BECCF8AFAFBCF39B38F08F63CD1E0D18E865E74C8F36720EFCA004616E5CAE3FA76FF54C3C1B70227BB075451200356D1A5DB237D37D27kCX9J
consultantplus://offline/ref=3712139E35BECCF8AFAFBCF39B38F08F63CD1E0D18E865E74C8F36720EFCA004616E5CAE3FA76FF54C3C1B77207BB075451200356D1A5DB237D37D27kCX9J
consultantplus://offline/ref=1F9B4F45D61D46AC151B165705EC3FD3672CF86E6D2B74EC98224C2065675B6B2F39ED96DB42AB0F21CCEC6449BA253169D27F334CE3AD520ED380EEJBNFK
consultantplus://offline/ref=25DCE2A13CF648BCB3BED2546BBB464BEE0891A602F02634BCBF4C3BF2A18C73546FF7CD7E316E110CFEE4272D7202791DD31CCE61699AB8C86E134Ej7l7M
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4.6. Оргкомитет в срок не позднее 5 рабочих дней информирует 

конкурсантов о дате, времени и месте их проведения. 

 

5. Порядок проведения конкурсных испытаний 

 

5.1. Форма участия в конкурсных испытаниях очная. 

5.2. В случае, если к участию в конкурсном испытании допущено  

менее трех конкурсантов, конкурсные испытания по данной номинации  

не проводятся, победитель и призеры не определяются. 

5.3. Конкурсанты самостоятельно обеспечивают себя необходимыми  

и дополнительными материалами и инструментами для выполнения 

конкурсного испытания по перечню, определенному пунктом 5.5 настоящего 

Положения.  

5.4. Перед началом конкурсных испытаний в отведенное время 

осуществляется регистрация конкурсантов на основании предъявленного 

паспорта или иного документа удостоверяющего личность. Каждому 

конкурсанту присваивается порядковый номер, который фиксируется  

в регистрационной ведомости участников областного конкурса 

профессионального мастерства «Модный город» (далее – регистрационная 

ведомость) согласно Приложению № 4 к Положению. Регистрационная 

ведомость на время проведения Конкурса хранится у председателя Жюри. 

Конкурсанты не явившиеся на регистрацию, к участию в конкурсных 

испытаниях не допускаются. 

5.5. Перед выполнением конкурсного испытания конкурсанты 

проходят инструктаж по охране труда. Конкурсант, нарушивший требования 

техники безопасности, подвергший опасности себя или других конкурсантов 

может быть отстранен от конкурсных испытаний на основании решения двух 

и более членов Оргкомитета и (или) Жюри. 
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5.6. По каждой номинации Конкурса проводятся следующие 

конкурсные испытания: 

5.6.1. Номинация «Рисуя моду». Конкурсное испытание представляет 

собой выполнение эскизов моделей изделий легкой промышленности 

(одежда, кожгалантерейная продукция) из предложенных образцов 

материалов. Конкурсанты обеспечивают себя самостоятельно: лист формата 

А3, цветные карандаши и (или) краски. 

Эскизы моделей должны отражать свойства материалов, выполнены  

на листе формата А3 (горизонтальный). На эскизе должны быть 

представлены вид спереди и вид сзади; пояснения по обработке изделия  

(не менее 3); на листе не должно быть авторских надписей.  

По истечении 3 астрономических часов конкурсант прекращает 

выполнение конкурсного испытания. Каждой конкурсной работе 

присваивается порядковый номер, выполнившего его конкурсанта. Результат 

конкурсного испытания представляется Жюри. 

5.6.2. Номинация «Ощущая моду». Конкурсное испытание представляет 

собой макетирование изделий легкой промышленности (одежда)  

из предложенных образцов материалов. 

Для выполнения задания конкурсантам предоставляются равноценные 

рабочие места, конкурсанты обеспечиваются однотипным оборудованием, 

материалами. 

Допускается применение конкурсантами личного инструмента  

и приспособлений (ножницы, сантиметры и т.п.), повышающих 

производительность труда и улучшающих качество изделия. 

По истечении 3 астрономических часов конкурсант прекращает 

выполнение конкурсного испытания. Каждой конкурсной работе 

присваивается порядковый номер, выполнившего его конкурсанта. Результат 

конкурсного испытания представляется Жюри. 
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5.6.3. Номинация «Создавая моду». Конкурсное испытание представляет 

собой изготовление узла швейного изделия (прорезной карман в рамку)  

из готового кроя.  

Для выполнения задания конкурсантам предоставляются равноценные 

рабочие места, конкурсанты обеспечиваются однотипным оборудованием, 

материалами. 

Допускается применение конкурсантами личного инструмента  

и приспособлений (ножницы, сантиметры и т.п.), повышающих 

производительность труда и улучшающих качество изделия. 

По истечении 1 астрономического часа конкурсант прекращает 

выполнение конкурсного испытания. Каждой конкурсной работе 

присваивается порядковый номер, выполнившего его участника Конкурса. 

Результат конкурсного испытания представляется Жюри. 

 

6. Оценка результатов выполнения конкурсных испытаний 

 

6.1 Оценка конкурсных работ проводится каждым членом Жюри  

по десятибалльной системе.  

6.2. Эскизы и макеты оцениваются по следующим равнозначным 

критериям: 

новизна; 

оригинальность и художественная выразительность; 

гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций, ритмов  

и акцентов; 

актуальность, соответствие современному рынку и целевой аудитории. 

6.3. Швейный узел изделия (прорезной карман в рамку) оценивается  

по следующим равнозначным критериям: 

иметь законченный вид; 
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соответствие техническим характеристикам, определенные заданием 

(ширина шва, ширина строчки); 

качество выполнения влажно-тепловой обработки узла изделия; 

соблюдение техники безопасности и организация рабочего места;  

скорость выполнения задания.  

6.4. Результаты выполнения конкурсных работ заносятся каждым 

членом Жюри в оценочные ведомости согласно Приложениям №№ 5-7  

к Положению. 

 

7. Определение победителей Конкурса 

 

7.1. Победители и призеры в номинациях Конкурса определяются  

по сумме оценок конкурсной работы всех членов Жюри в соответствии  

с критериями, указанными в разделе 6 настоящего Положения. 

7.2. Итоговая оценка результата выполнения конкурсного испытания 

заносится в сводную ведомость оценки конкурных работ областного 

конкурса профессионального мастерства «Модный город» (далее – сводная 

ведомость) согласно Приложению № 8 к Положению. 

7.3. Победителем номинации, занявшим 1 место, признается 

конкурсант, набравший наибольшее количество баллов по результатам 

выполнения конкурсной работы в соответствующей номинации. 

Конкурсанты, имеющие второй и третий результат  в порядке 

арифметического убывания по отношению к количеству баллов, набранных 

победителем, признаются призерами, занявшими 2 и 3 места соответственно.  

В случае равенства баллов у участников конкурса, претендующих  

на 1, 2 или 3 места, победитель и призер номинации Конкурса определяются 

решением председателя Жюри. 
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7.4. В случае, если в конкурсном испытании одной номинации приняли 

участие три конкурсанта, в данной номинации определяется победитель 

(1 место) и призер (2 место). 

7.5. Решение о победителях и призерах Конкурса оформляется 

протоколом об итогах проведения областного конкурса профессионального 

мастерства «Модный город» с приложением регистрационных ведомостей  

и сводных ведомостей согласно Приложению № 9 к Положению. 

 

8. Награждение победителей, призеров и участников Конкурса 

 

8.1. Награждение победителей, призеров и участников Конкурса 

проходит в сроки, установленные организаторами Конкурса в соответствии  

с решением о проведении Конкурса. 

8.2. Победителям, призерам и участникам Конкурса вручаются 

дипломы министерства промышленности, предпринимательства и торговли 

Кировской области и (или) ценные призы. 

__________ 

consultantplus://offline/ref=56A7CB5579E9E7E134CC9875E70266CE785D8ED44C395A4CC2E99D18750B7E2061AF71CE9DC3A5A874E92292DDDE57426448C2CFAA3E50D1D7AF23BCe8KDM
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Приложение № 1  

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Модный город» 
 

Ф.И.О.(полностью)   

Дата рождения (возраст)  

Полное название учебного 

заведения  

 

Специальность, курс  

Номинация  

Адрес  

Контактный телефон   

Адрес электронной почты  
 
С порядком проведения Конкурса ознакомлен и согласен. Полноту и достоверность 

сведений, указанных в прилагаемых документах, гарантирую.  

 
 
____________________________________ _________________ ___________________  
                        (Ф.И.О.)                                                       (подпись)                    (дата) 

__________ 
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Приложение № 2  

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 
СОГЛАСИЕ 

на получение и обработку персональных данных  

 

Я,_____________________________________________________________________,  

 (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

_______________________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

 

даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 

учреждению высшего образования «Вятский государственный университет» 

(юридический адрес: Киров, Московская ул., д. 36) на получение, обработку 

моих персональных данных для участия в областном Конкурсе 

профессионального мастерства «Модный город». 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные фамилия, имя, 

место учебы, курс, результат Конкурса, а так же публикацию в открытом 

доступе Конкурсной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

нормами ФЗ №152 «О персональных данных» от 08.07.2006.  

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка 

персональных данных осуществляется смешанным способом. 

Предупрежден, что отказ предоставить свои персональные данные 

для обработки может повлечь: отказ в предоставлении допуска к участию 

в Конкурсе. 
 

 «_____»_______________ 20 ___г.                                                 _________________ 

                                                                                                                                                                                                         (подпись)          

__________ 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., Ф.И.О.  родителя или законного представителя) 

паспорт _____ _________, выдан ______________________________________ 
                            (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
__________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа,  
на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

паспорт _____ _________, выдан ______________________________________ 
                            (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
(адрес) 

Федеральному государственному бюджетному учреждению высшего 

образования «Вятский государственный университет» (юридический адрес: 

Киров, Московская ул., д. 36) на получение, обработку для участия в 

областном конкурсе профессионального мастерства «Модный город». 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе 

выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные фамилия, имя, 

место учебы, курс, результат конкурса, а так же публикацию в открытом 

доступе конкурсной работы. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии  

с нормами ФЗ №152 «О персональных данных» от 08.07.2006.  

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка 

персональных данных осуществляется смешанным способом. 

Предупрежден, что отказ предоставить персональные данные 

для обработки может повлечь: отказ в предоставлении допуска к участию 

в Конкурсе. 
 

 «_____»_______________ 20 ___г.                                                 _________________ 
                                                                                                                                                                                                         (подпись)          

__________  
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Приложение № 4 

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 
 

Регистрационная ведомость 

участников областного конкурса профессионального  

мастерства «Модный город»  

 

Номинация____________________ 

 

Порядковый 

номер 

конкурсанта 

Ф.И.О. конкурсанта Учебное заведение, 

специальность 

Подпись 

конкурсанта 

1    

…    

n    

 

Председатель жюри:      _________________   ___________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

__________ 
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Приложение № 5 

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 

 

Ведомость оценки конкурсных работ 

областного конкурса профессионального мастерства 

«Модный город» в номинации «Рисуя моду» 

 

Порядковый 

номер 

конкурсанта 

Критерии оценки Сумма 

баллов новизна оригинальность, 

художественная 

выразительность 

гармоничная 

взаимосвязь 

силуэта, форм, 

пропорций, 

ритмов  

и акцентов 

актуальность, 

соответствие 

современному 

рынку и целевой 

аудитории 

      

      

      

      

 

 

Член жюри      _____________________       _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

__________ 
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Приложение № 6 

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 

 

Ведомость оценки конкурсных работ 

областного конкурса профессионального мастерства 

«Модный город» в номинации «Ощущая моду» 

 

Порядковый 

номер 

конкурсанта 

Критерии оценки Сумма 

баллов новизна оригинальность, 

художественная 

выразительность 

гармоничная 

взаимосвязь 

силуэта, форм, 

пропорций, 

ритмов  

и акцентов 

актуальность, 

соответствие 

современному 

рынку и целевой 

аудитории 

      

      

      

      

 

 

Член жюри      _____________________       _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

__________ 
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Приложение № 7 

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 

 

Ведомость оценки конкурсных работ 

областного конкурса профессионального мастерства 

«Модный город» в номинации «Создавая моду» 

 

Порядковый 

номер 

конкурсанта 

Критерии оценки Сумма 

баллов скорость 

выполнения 

(10 б –до 35мин; 

9 б – 36-40 мин; 

8 б – 41-50 мин; 

7 б – 51-55 мин; 

6 б – 56-60 мин; 

1-5б – изделие не 

закончено 

изделие имеет 

законченный 

вид 

соответствие 

техническим 

характерис-

тикам 

качество 

выполнения 

влажно-

тепловой 

обработки узла 

изделии 

соблюдение 

техники 

безопасности, 

организация 

рабочего 

места 

       

       

       

       

 

 

Член жюри      _____________________       _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

__________ 
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Приложение № 8 

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 

 

Сводная ведомость оценки конкурсных работ 

областного конкурса профессионального мастерства 

«Модный город»  

 

Номинация _______________________ 

 
Порядковый номер 

конкурсанта 
Ф.И.О. конкурсанта Сумма баллов Занятое место 

    

    

    

 

Председатель жюри        _________________   ___________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

Члены жюри     _____________________      _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

       _____________________      _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

       _____________________      _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

       _____________________      _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

 

«_____»_______________ 20 ___г. 

__________ 
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Приложение № 9 

к Положению о проведении областного 

конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

Протокол 

об итогах проведения областного конкурса  

профессионального мастерства «Модный город» 
 

«_____»_______________ 20 ___г. 

 

1. В проведении и подведении итогов областного конкурса 

профессионального мастерства «Модный город» присутствовали: 

Председатель жюри:      ____________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О., должность) 

Члены жюри:    ___________________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О., должность) 

                           ___________________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О., должность) 

                           ___________________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О., должность) 

                           ___________________________________________________ 
                                                                                                             (Ф.И.О., должность) 

2. Процедура рассмотрения итогов областного конкурса 

профессионального мастерства «Модный город» по выполнению конкурсных 

испытаний проводилась 

«_____»_______________ 20 ___г.  в ________________________________________ 
                                                                                                                                                   (место проведения) 

3. По итогам рассмотрения конкурсных испытаний Жюри приняло 

решение о победителях и призерах областного конкурса профессионального 

мастерства «Модный город» по номинациям: 

 

3.1. «Рисуя моду» 

Место Ф.И.О. конкурсанта Сумма баллов 

1   

2   
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3   

3.2. «Ощущая моду» 

Место Ф.И.О. конкурсанта Сумма баллов 

1   

2   

3   

3.3. «Создавая моду» 

Место Ф.И.О. конкурсанта Сумма баллов 

1   

2   

3   

 

 

Председатель жюри        _________________   ___________________________ 
                                                                                                  (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

Члены жюри     _____________________      _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

       _____________________      _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

       _____________________      _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

       _____________________      _____________________________ 
                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

 

«_____»_______________ 20 ___г. 

__________ 

 

  


