
 

Положение Краевого конкурса дизайнеров одежды 

«Хрустальный манекен» 

 

1. Общие положения 

1.1 Краевой конкурс «Хрустальный манекен» направлен на развитие и 

поддержание модной индустрии в Пермском крае, а также отрасли 

швейной промышленности.  

1.2 В условиях санкций со стороны Запада с рынка ушли мировые бренды. В 

связи с этим, мы считаем, что  необходимо продвигать пермских 

дизайнеров и производителей одежды на территории Российской 

Федерации и за ее пределами. Наш Пермский край богат на талантливых 

и влюбленных в свою профессию мастеров. 

1.3 Повышение уровня мастерства дизайнеров и обмен профессиональными 

навыками. 

1.4 Популяризация и привлечение внимания общественности к профессии - 

дизайнер одежды. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Создание условий для реализации профессиональных навыков 

дизайнеров; как для начинающих, так и для профессионалов. 

2.2 Привлечение внимания к творчеству дизайнеров со стороны 

специалистов индустрии моды и стиля. 

2.3 Выявление кадрового потенциала в легкой промышленности. 

2.4 Привлечение внимания жителей Пермского края и средств массовой 

информации к творчеству дизайнеров и моде в регионе. 

2.5 Установление творческих контактов и обмен опытом между дизайнерами 

и творческими коллективами. 

2.6 Сохранение и популяризация культурных традиций и искусств. 

 

3. Организатор Конкурса 

3.1 Конкурс проводится по инициативе Натальи Пермяковой: Дизайнер с 20-

ти летним опытом работы. Лауреат и участник различных конкурсов 

модельеров и театров мод. Владелица авторского бренда и ателье 

«Элегант». Окончила курсы повышения мастерства в Академии Моды 

Валентина Юдашкина.  Участница Международной Недели Моды «Estet 

Fashion Week 2022». Лауреат Международной премии «Fashion Awards» 

в номинации «Топ-дизайнер года России 2022». Основатель и 

организатор Краевого конкурса детского творчества «Созвездия 

талантов». Приглашенный эксперт в ток-шоу «На самом деле» на Первом 

канале. Общественный деятель в области детского творчества и 



искусства. Организатор благотворительных акций и мероприятий в 

помощь детям и взрослым. 

3.2 Организатор совместно с оргкомитетом выполняет всю необходимую 

работу по подготовке и проведению конкурса. А также, несет 

ответственность за организацию и проведение конкурса.  

3.3 В оргкомитет входят:  

Олеся Корнилова -организатор мероприятий, фотопроектов и конкурсов 

красоты. Миссис «Топ-Модель Пермь Россия Земля 2019». Модель модельной 

школы «Я -Леди». 

Ольга Балюкина – Топ-визажист. Официальный стилист продюсерского центра 

«Family Fashion Group», а также, проектов «Юная Прикамская красавица», 

«Юная Супер Модель», «Mrs&Ms Perm Russia Earth 2019», «Модель Age+». 

Стилист-визажист Международной Недели Моды «Estet Fashion Week 2019». 

Маргарита Бормотина – Художник-модельер, дизайнер ателье «Элегант». 

Организатор благотворительных акций. 

4. Номинации конкурса 

4.1 Конкурс проходит по двум номинациям: 

*Начинающий Дизайнер – специалист в швейной отрасли с опытом 

работы не более трёх лет. Либо тот, кто не имеет профессионального  

образования и опыта работы на швейном производстве, но у которого 

есть свой взгляд на моду и стиль. Кто чувствует время и следит за 

трендами. У кого моделирование и пошив - это душевный порыв и зов 

сердца.  

*Профессионал (Мастер) – опыт работы в швейной отрасли более трёх 

лет и наработан опыт конструирования, моделирования и швейного 

мастерства.  

    4.2 Каждая номинация делится на две категории: 

          *Детская мода 

          *Женский образ 

   4.3 Победители определяются в каждой номинации и в каждой категории. 

Жюри Конкурса определит путем подсчета баллов и обсуждения Лауреатов и  

абсолютного победителя ГРАН-ПРИ. 

 

5. Условия участия 

5.1 К участию в Конкурсе приглашаются как начинающие дизайнеры, так и 

профессионалы в швейной отрасли. А также, творческие мастерские, 

объединения и ателье.  



5.2 Возраст дизайнеров-участников от 18 лет. Возможно участие 

несовершеннолетнему дизайнеру, но старше 16 лет. В этом случае 

необходимо законному представителю (мать, отец, усыновитель, опекун, 

попечитель) ребенка заполнить согласие на участие на отдельном бланке. 

5.3 Участник представляет на конкурс свою коллекцию одежды, состоящую 

не менее чем из 5 моделей. Максимальное количество моделей в показе 

одной коллекции 25 человек. Коллекция может быть представлена 

любого года производства, самое главное соответствие номинациям. 

Количество представляемых коллекций в конкурсе не ограничено, но 

каждая оплачивается согласно пункту «Финансовые условия». 

5.4 К участию в Конкурсе допускаются дизайнеры отправившие заявку на 

участие через официальный сайт Конкурса  www.хрустальный-

манекен.рф , подписав договор на участие, согласие на обработку 

персональных данных и оплатив орг.взнос на расчетный счет до 25 

ноября 2022г. В обратном письме будет отправлен пакет документов.  

Необходимо в срок до 25 ноября отправить на эл почту орг.комитета  

Natalya.perm77@mail.ru 3-5 своих фотографий отличного качества в 

формате JPG для видеопрезентации перед показом коллекции на конкурсе. 

А также, аудиофайл (звуковую дорожку) для своего показа коллекции в 

формате MP3, и также, в формате Word прислать информацию о себе. Текст 

необходим для презентации дизайнера ведущим со сцены и должен состоять 

не более чем из 8 предложений. 

Фото, аудио и текст отправлять одним файлом, в теме письма написать 

фамилию (творческий псевдоним) дизайнера. 

6. Финансовые условия 

Участие в конкурсе подразумевает оплату организационного взноса. Взнос 

оплачивается с целью компенсации части затрат на подготовку и 

проведение Конкурса. Оставшаяся часть затрат ложится на организатора 

Конкурса. 

Стоимость участия в Конкурсе в любой номинации: 6 500 рублей за одну 

коллекцию.  

Оплачивать взнос необходимо на расчетный счет, указанный в договоре. 

 

7. Жюри Конкурса 

В состав профессионального жюри Конкурса входят дизайнеры одежды, 

стилисты, эксперты индустрии моды из Пермского края и Москвы. 

Окончательный состав жюри будет опубликован на официальном сайте 

Конкурса 26 ноября.  

8. Награждение участников Конкурса 

8.1 Все дизайнеры награждаются памятными дипломами, подарками. 

Победители в каждой номинации и в каждой категории награждаются 
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кубком, подарками, спецпризом от партнеров и посещение мастер-класса 

от эксперта моды Эвелины Хромченко, оплаченного организатором. 

8.2 Во время совещательного блока жюри, подсчета баллов и определения 

лауреатов, на сцене ведущий организует конкурс на самую громкую и 

большую группу поддержки своего дизайнера. Чья группа поддержки 

будет активнее других- тот дизайнер получит ценный приз: Сертификат 

на 5000 рублей в самый большой магазин тканей нашего города. Уровень 

звуковых шумов будет определяться цифровым шумомером. Чем больше 

у дизайнера друзей и родных в зрительном зале, тем больше шансов на 

победу. 

8.3 Абсолютный победитель Конкурса ГРАН-ПРИ также награждается 

кубком, дипломом и подарками от партнеров Конкурса и посещение 

мастер-класса Эвелины Хромченко. А также, главным призом Конкурса 

от организатора:  

Участие в Международном конкурсе дизайнеров в Москве. Аккредитация, 

проезд, проживание оплачивает организатор. 

 

9. Критерии оценки конкурсных работ жюри 

- Композиционная и стилевая целостность коллекции 

- Соответствие выбранной номинации и заявленному художественному 

образу коллекции 

- Оригинальность, креатив и актуальность в коллекции 

- Уровень мастерства при создании коллекции 

-  Зрелищность постановки показа 

- Общее впечатление и культура подачи номера 

 

10. Особые условия Конкурса 

 

10.1 Постановка номера осуществляется силами дизайнера.  

10.2 При отказе от участия в Конкурсе и уведомлении об этом в 

оргкомитет с оплаченным оргвзносом за 14 и более суток возвращается 

100% стоимости организационного взноса. Менее чем за 14 суток до 

Конкурсного дня – 50% стоимости орг.взноса. 

 За семь суток до Конкурса - оргвзнос не возвращается.  

10.3 Фото-видео материалы с Конкурса будут предоставляться по 

запросу в оргкомитет бесплатно. 

10.4 По окончанию конкурса Дизайнеры приглашаются на праздничный 

фуршет с членами жюри. 



10.5 Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений и 

дополнений в Положение Конкурса.  

10.6 Стоимость оргвзноса фиксированная и изменениям не подлежит. 

10.7 Дизайнер (или участники показа) из детских домов, интернатов 

участвуют в конкурсе бесплатно. 

 

11. Благотворительность 

Мы всегда ЗА благие и добрые дела! Мы приглашаем участников из 

детских домов и интернатов попробовать свои силы в швейном деле. 

Показать широкой публике свои творения и поверить в себя, свой успех 

и свой талант! Участие для ребят – бесплатно. 

 

12. Авторские права 

Логотип, идея формата проведения конкурса, название, фото-видео материалы 

являются собственностью организатора. Использовать другими лицами в 

коммерческих целях запрещено. Участники, подавая заявку и оплачивая 

орг.взнос дают согласие на использование своего имени, названия коллектива, 

фото и видео в создании анонсов конкурса и в итоговых материалах для 

публикаций в соц.сетях и СМИ. 


