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ПОЛОЖЕНИЕ  

о ХVII открытом региональном фестивале  

декоративно-прикладного творчества «Фантазия и образ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фестиваль по декоративно-прикладному творчеству «Фантазия и образ» 

проводится с 2005 года (далее - Фестиваль) по инициативе департамента 

образования администрации города Кирова.  

Настоящее положение устанавливает порядок и сроки проведения ХVII 

открытого регионального фестиваля по декоративно-прикладному творчеству 

«Фантазия и образ», определяет категорию участников, критерии оценок, 

порядок подведения итогов и определения победителей.  

Задачи фестиваля: 

• повышение престижа и значимости декоративно-прикладного творчества 

детей; 
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• содействие развитию творческой мысли, способностей и дарований детей, а 

также прикладных умений и навыков; 

• выявление, поддержка и поощрение одарённых детей и подростков, 

содействие в поступлении в профильные образовательные учреждения 

города; 

• сетевое взаимодействие профильных образовательных учреждений с целью 

профессионализации обучающихся; 

• повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 
 
 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

• МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» г. Кирова;  

• Вятский государственный университет, Политехнический институт, 

кафедра технологии и методики преподавания технологии; 

• Фонд поддержки развития образования, творчества и спорта «Наше 

будущее». 

Фестиваль проводится при поддержке: 
• КОГПОБУ «Кировский технологический колледж»; 

Информация о конкурсах размещается на сайте Открытого регионального 

фестиваля «Фантазия и образ» http://www.fantaziaiobraz.ru, на сайте МОАУ ДО 

ДДТ «Вдохновение» г. Киров http://vdohnovenie.kirovedu.ru., а также в группе 

фестиваля «Фантазия и образ» в социальной сети «ВКонтакте» ФАНТАЗИЯ И 

ОБРАЗ (vk.com). 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИТОГОВОМ ФЕСТИВАЛЕ ТЕАТРОВ МОДЫ  

«Фантазия и образ». 

Итоговый фестиваль проходит в очной форме и включает в себя 

следующие конкурсы: 

 конкурс коллекций и индивидуальных моделей театров моды; 

 конкурс парикмахеров; 

 конкурс эскизов и эскизных проектов; 

 конкурс «Кукла моей мечты». 

 

В конкурсе театров моды могут участвовать воспитанники 

общеобразовательных учреждений, детских студий костюма, театров моды, 

творческих объединений по декоративно-прикладному творчеству, которые 

работают на базе различных образовательных учреждений, а также детских 

домов и школ-интернатов, учреждений дополнительного образования и 

культуры. Конкурс проводится по двум направлениям: коллекции театров 

моды и индивидуальные модели. В каждом направлении выявляются 

победители I, II, III степени. 

http://www.fantaziaiobraz.ru/
http://vdohnovenie.kirovedu.ru/
https://vk.com/fantazia_i_obraz
https://vk.com/fantazia_i_obraz
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Представленные коллекции и индивидуальные модели должны иметь 

название и краткое описание, раскрывающие смысл коллекции или 

индивидуальной модели. При создании коллекции или индивидуальной модели 

могут использоваться любые виды тканей, вспомогательные материалы; 

допускаются различные приемы обработки и декора.  

В демонстрации коллекции или индивидуальной модели необходимо 

музыкальное оформление, которые усиливает эффект выполненной работы. 

Время демонстрации не более 3-х минут для коллекции и не более 1 минуты 

для индивидуальной модели.  

В конкурсе парикмахеров могут участвовать дети, увлекающиеся 

парикмахерским искусством. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Её величество коса»; 

 «Вечерняя прическа»; 

 «Авангард» (причёска фантазийного характера). 

Конкурсант представляет на конкурс одну модель и выполняет причёску 

в соответствии с её образом в присутствии жюри, время выполнения причёски 

– 60 минут. Образ модели (костюм, обувь, дополнения и т.п.) определяет сам 

конкурсант. 

Конкурс эскизов и эскизных проектов проводится по следующим 

номинациям: 

 «Эскиз» (на работе изображена одна модель); 

 «Эскизный проект» (на работе изображено несколько моделей, 

объединенных общей темой). 

Конкурс «Кукла моей мечты» проводится по следующим номинациям: 

 кукла (игрушка) ручной работы; 

 кукольная мода (оценивается только одежда для куклы или игрушки). 

 

Принять участие в итоговом фестивале могут все желающие в возрасте 7 

- 18 лет. Фестиваль проводится по следующим возрастным группам: младшая 

возрастная группа (7 – 11 лет), средняя возрастная группа (12 – 15 лет), старшая 

возрастная группа (16 – 18 лет).  

Для участия в конкурсах итогового фестиваля необходимо заполнить 

заявку и согласие на обработку персональных данных. Заявка заполняется в 

электронной форме в группе Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте». 

Сканированная копия согласия на обработку персональных данных 

(Приложение 1), заполненного от руки, и подтверждение оплаты 

благотворительного взноса высылаются в электронном виде на почту 

Фестиваля fantaziaiobraz@mail.ru.  

Этапы итогового фестиваля:  

I этап     Прием заявок с 15 апреля по 15 мая 2022 г. 

II этап     Проведение фестиваля 21 мая 2022 г. 

Подведение итогов. Все участники Фестиваля получают Дипломы  

участника. Победителям конкурса вручаются Дипломы за I, II, III место в 

каждой возрастной группе. Жюри вправе определять и присуждать 

mailto:fantaziaiobraz@mail.ru
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дополнительные призовые места. По усмотрению жюри победители могут быть 

награждены Сертификатами на внеконкурсное поступление в «Кировский 

технологический колледж».  

Благотворительный взнос за участие:  

 в конкурсе коллекций 500 руб. (от одного участника за одну коллекцию);  

 в конкурсе индивидуальных моделей театров моды 300 руб. (от одного 

участника за одну индивидуальную модель); 

 в конкурсе эскизов и эскизных проектов 200 руб. (от одного участника за 

одну конкурсную работу); 

 в конкурсе парикмахеров 300 руб. (от одного участника); 

 в конкурсе «Кукла моей мечты» 250 руб. (от одного участника за одну 

конкурсную работу). 

Полученные средства пойдут на поддержку детского творчества и 

проекты Фонда поддержки развития образования, творчества и спорта «Наше 

будущее». 

 

4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде 

согласно условиям проведения каждого конкурса и оплатить 

благотворительный взнос (Приложение 2).  

Ознакомиться с материалами и итогами конкурса, фотоотчетом можно на 

в группе Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте», на сайте Фестиваля  

http://www.fantaziaiobraz.ru. 

 

 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Лопатина Мария Валерьевна: контактный тел. 8-922-963-04-54, (8332) 22-58-68. 

Койкова Надежда Сергеевна: контактный тел. 8-953-679-16-00, (8332) 22-58-68. 

Корбанюк Юлия Евгеньевна: контактный тел. 8-953-676-06-16, группа 

«ВКонтакте»: vk.com/event35352264 

 

Подробная информация на сайте http://www.fantaziaiobraz.ru. в группе 

Фестиваля в социальной сети «ВКонтакте» ФАНТАЗИЯ И ОБРАЗ (vk.com) 

http://www.fantaziaiobraz.ru/
http://www.fantaziaiobraz.ru/
https://vk.com/fantazia_i_obraz
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Приложение 1 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения  

(до 14 лет) 

 
Я, ____________________________________________________________________________ 

(ФИО на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства) 

номер телефона _________________________________________________________________________,  
(код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона) 

адрес электронной почты _________________________________________________________________ 

почтовый адрес (с индексом) _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

являясь законным представителем _________________________________________________________________ 

           (ФИО ребенка)  

что подтверждено свидетельством о рождении серия __________ № ________________________, и действуя в 

его интересах в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю своё согласие на распространение (передачу, предоставление доступа) неограниченному кругу 

лиц муниципальному образовательному автономному учреждению дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Вдохновение» города Кирова (МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение», адрес:  610021,  г. Киров, 

ул. Воровского, д. 108, ИНН  4346038661, КПП  434501001, ОГРН  1034316525253) – далее оператор, 

следующих персональных данных моего ребенка в целях размещения информации на официальном сайте 

МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» в сети Интернет по адресу https://vdohnovenie.kirovedu.ru, на официальной 

странице МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение», на страницах структурных подразделений, объединений, 

мероприятий, событий и т.п., созданных МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» в соцсетях ВКОНТАКТЕ и Instagram, 

на каналах YouTube, созданных МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение»,  рекламных буклетах, информационных 

стендах на интерактивных мониторах и т.п.: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Условия 

(в случае отсутствия 

указать «нет») 

Запреты 

(в случае отсутствия указать 

«нет») 

1. Общие 

персональные 

данные 

фамилия    

имя    

отчество    

дата рождения    

место рождения    

адрес    

место учебы    

2. Биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

   

голос    

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания бессрочно. 

Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. Данное требование должно включать в себя 

фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка 

которых подлежит прекращению. Действие настоящего согласия субъекта персональных данных  

прекращается с момента поступления оператору указанного требования.  

 

«____»___________ 20____ года                         

__________________/__________________/ 

                подпись         расшифровка подписи 

https://vdohnovenie.kirovedu.ru/
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(после 14 лет) 

 
 

Я, ____________________________________________________________________________ 

(ФИО на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства) 

номер телефона __________________________________________________________________________,  
(код страны, код города или код мобильного оператора связи (до 3 знаков), номер телефона) 

адрес электронной почты __________________________________________________________________ 

почтовый адрес (с индексом) _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

даю своё согласие на распространение (передачу, предоставление доступа) неограниченному кругу лиц 

муниципальному образовательному автономному учреждению дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Вдохновение» города Кирова (МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение», адрес:  610021,  г. Киров, ул. 

Воровского, д. 108, ИНН  4346038661, КПП  434501001, ОГРН  1034316525253) – далее оператор, следующих 

моих персональных данных в целях размещения информации на официальном сайте МОАУ ДО ДДТ 

«Вдохновение» в сети Интернет по адресу https://vdohnovenie.kirovedu.ru, на официальной странице МОАУ ДО 

ДДТ «Вдохновение», на страницах структурных подразделений, объединений, мероприятий, событий и т.п., 

созданных МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение» в соцсетях ВКОНТАКТЕ и Instagram, на каналах YouTube, 

созданных МОАУ ДО ДДТ «Вдохновение»,  рекламных буклетах, информационных стендах на интерактивных 

мониторах и т.п.: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Условия 

(в случае отсутствия 

указать «нет») 

Запреты 

(в случае отсутствия 

указать «нет») 

1. Общие 

персональные 

данные 

фамилия    

имя    

отчество    

дата рождения    

место рождения    

адрес    

место учебы    

2. Биометрические 

персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

   

голос    

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня его подписания бессрочно. 

Субъект персональных данных вправе в любое время отозвать данное согласие на обработку своих 

персональных данных, письменно уведомив об этом оператора. Данное требование должно включать в себя 

фамилию, имя, отчество (при наличии), контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты 

или почтовый адрес) субъекта персональных данных, а также перечень персональных данных, обработка 

которых подлежит прекращению. Действие настоящего согласия субъекта персональных данных  

прекращается с момента поступления оператору указанного требования.  

 

 

«____»___________ 20____ года                         

__________________/__________________/ 

                подпись         расшифровка подписи 

https://vdohnovenie.kirovedu.ru/
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Приложение 2 

 
 Рекомендуем при подаче нескольких работ оплачивать их общим чеком (квитанцией), так как присутствуют 

дополнительные банковские сборы. 
 
 

Извещение  Банк получателя: ОАО КБ «Хлынов» г. Киров  
БИК банка получателя: 043304711  
Расчетный счет № 40703810600010000232  
Кор. счет 30101810100000000711  
ИНН получателя: 4345040700  
Получатель: Фонд поддержки и развития образования, 
творчества и спорта «Наше будущее»  
Благотворительный взнос участника Открытого регионального 
фестиваля «Фантазия и образ», конкурс 
 
__________________________________________________________ 

(вписать название конкурса) 
 
Сумма ______________ руб. ____ коп. ______________________________  

Учреждение (краткое наименование) _______________________________ 

Плательщик Ф.И.О. _______________________________________________ 

Подпись _____________________ Дата «_____» ________________ 20____ 

 


