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ПОЛОЖЕНИЕ
открытого городского творческого конкурса головных уборов
«Шляпный мастер!»
Цели и задачи конкурса:
- создать радостное, веселое настроение;
- сформировать представление об истории и назначении головных уборов;
- развить творческий потенциал;
- создание условий для творческой самореализации учащихся.
Требования к участникам конкурса:
От каждого участника должен быть представлен головной убор. Какой именно
убор – дело вкуса и желания! К изготовленной шляпке прикладывается этикетка с
указанием автора работы, его возраста, образовательного учреждения. Кроме того,
следует прикрепить паспорт с указанием: названия головного убора; материалов, из
которых он изготовлен; когда и как его можно носить; как можно использовать в жизни).
Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс стартует с 18 апреля 2018 г. по 30.04.2018. Работы необходимо
предоставить до 16 апреля 2018 год.
Заявки от участников конкурса принимаются по электронной почте
sutechnik@mail.ru (с пометкой методисту Сокол М.М.) или в распечатанном виде вместе
с головным убором. Справки по телефону: (3537) 67-81-81,89510331569.
Жюри конкурса:
Жюри конкурса формируется оргкомитетом. Основная задача работы жюри –
определение наиболее интересных и необычных шляп и принятие решения о
награждении участников конкурса. Жюри конкурса будет оценивать представленные
творческие работы по следующим критериям:
- творческий, нестандартный подход к созданию работы;
- качество презентации изделия в паспорте (фото в шляпе!!!);
- художественное оформление.
Номинации конкурса:
- Гламур;
- Ретро;
- Фэнтези;
- Флора дизайн (шляпки из цветов);
- Практичная (многофункциональная шляпа);
- Свадебная шляпа;
- Самая большая и пышная шляпа;
- Сказочные шляпы;
- Специальные головные уборы.
Подведение итогов и награждение:
Награждение производится согласно решению жюри.
Жюри оценивает и определяет победителей конкурса, которым присуждаются 1, 2, 3
место.
Предлагаем Вам стать участником конкурса. Дайте волю своей фантазии,
создавайте шляпы своими руками, используйте любые, даже нестандартные материалы
и приносите работы на конкурс «Шляпный мастер»! Участие в конкурсе бесплатное.

Ваше участие в этом ярком, уникальном, беспрецедентном конкурсе станет
ценным вкладом в культуру моды, хорошей возможностью презентовать свой талант и
творческий вкус. Присоединяйтесь!
ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ!
После проведения выставки экспонаты возвращаются участникам.
Координатор: методист, М.М. Сокол

