
 

 

 
 

О проведении областного конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 

В целях содействие развитию легкой промышленности Кировской 

области на основе усиления взаимодействия профильных учебных заведений, 

работодателей и привлечение молодежи в производственную сферу 

профессий: 

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса 

профессионального мастерства «Модный город» согласно приложению № 1. 

2. Создать организационный комитет областного конкурса 

профессионального мастерства «Модный город» и утвердить его состав 

согласно приложению № 2. 

3. Создать жюри по подведению итогов областного конкурса 

профессионального мастерства «Модный город» и утвердить состав жюри 

согласно приложению № 3. 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Министр  

промышленности, предпринимательства 

и торговли Кировской области     В.П. Сысолятин 

  

 

МИНИСТЕРСТВО  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  

 №   

г. Киров  



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением министерства  

промышленности, предпринимательства  

и торговли Кировской области 

от ______________  № ___ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса профессионального мастерства  

«Модный город» 

 
 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок и условия 

проведения областного конкурса профессионального мастерства «Модный 

город» (далее – Конкурс). 

2. Цель Конкурса: содействие развитию легкой промышленности 

Кировской области на основе усиления взаимодействия профильных 

учебных заведений, работодателей и привлечение молодежи 

в производственную сферу профессий. 

3. Задачи Конкурса: 

популяризация специальностей легкой промышленности, привлечение 

молодых инициативных людей в профессии и специальности отрасли, 

повышение престижа специалистов в обществе; 

привлечение работодателей к участию в оценке качества 

профессиональной подготовки студентов; 

повышение качества образования, мастерства и обмен опытом между 

участниками конкурса, работодателями и учебными заведениями. 

4. Участие в конкурсе бесплатное. 

5. В Конкурсе принимают участие студенты и выпускники профильных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования  

и высшего профессионального образования. 



 

6. Заявки на участие в Конкурсе принимаются на факультете 

технологий, инжиниринга и дизайна Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» и Кировским областным государственным 

профессиональным образовательным бюджетным учреждением «Кировский 

технологический колледж». 

 

Конкурсное задание 

7. Конкурс включает два вида задания: 

1) выполнение эскизов моделей изделий легкой промышленности 

(одежда) из предложенных образцов материалов; 

2) макетирование изделий легкой промышленности (одежда)  

из предложенных образцов материалов. 

Для задания по эскизированию участники обеспечивают материалами 

и инструментами себя самостоятельно: лист формата А3 и цветные 

карандаши. 

 

Оценка результатов выполнения конкурсного задания 

8. Оценка конкурсных работ производится по десятибалльной системе. 

Итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое оценок всех 

членов жюри. Эскизы и макеты оцениваются по следующим равнозначным 

критериям: 

новизна, оригинальность; 

художественная выразительность; 

гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций, ритмов  

и акцентов; 

актуальность, соответствие современному рынку и молодежной 

целевой аудитории; 

конкурентоспособность и практическая значимость. 



 

Графические эскизы моделей должны отражать свойства материалов, 

выполнены на формате А3 (горизонтальный). На эскизе должны быть 

представлены вид спереди и вид сзади; графические пояснения (не менее 3); 

на листе не должно быть авторских надписей.  

9. Победителем признается участник конкурса, который набрал 

наибольшее количество баллов по результатам выполнения конкурсных 

заданий. В случае равенства баллов у участников конкурса, претендующих 

на призовые места, преимущество отдается участнику конкурса, который 

выполнил конкурсное задание за меньшее количество времени. 

Победитель и призеры конкурса, занявшие второе и третье место, 

будут награждены дипломами министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской области. 

____________ 

 



 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением министерства  

промышленности, предпринимательства 

и торговли Кировской области 

от ______________ № ___ 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета конкурса 

 

 

БУРКОВА 

Татьяна Геннадьевна 

– заведующая дневным отделением Кировского 

областного государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Кировский 

технологический колледж» (по согласованию) 

МОРИЛОВА 

Лена Валерьевна 

– заведующий кафедрой технологии и методики 

преподавания технологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет»  

(по согласованию) 

АРДАШЕВА 

Елена Александровна 

– заместитель начальника управления 

министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Кировской 

области  
 



 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением министерства  

промышленности, предпринимательства  

и торговли Кировской области 

от ______________ № ___ 
 

 

СОСТАВ 

жюри конкурса 

 

ЛИСОВСКИЙ 

Виталий Алексеевич 

 

 

ДВИНСКИХ 

Егор Сергеевич 

– 

– 

декан факультета технологий, инжиниринга 

и дизайна Вятского государственного 

университета (по согласованию) 

директор швейной фабрики «Sunny House» 

ИП Двинских Е.Н. (по согласованию) 

   

МОРОЗОВА 

Ольга Николаевна 

 

– арт-директор ООО «Морозов» (по согласованию) 

СКОПИНА 

Надежда 

Владимировна 

 

– директор ООО «Аззарти» (по согласованию) 

ШЕВЕЛЕВА 

Оксана Олеговна 

– директор ООО «ШИК» (по согласованию) 

 
 


