
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ШВЕЙНОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

«ЗОЛОТОЙ ПОРТНОЙ» 
 

1. Общие положения 
Настоящее положение определяет условия, порядок организации и       

проведения, критерии оценки участников, подведение итогов швейного       
творческого конкурса «Золотой Портной» (далее – Конкурс) определения и         
награждение победителей Конкурса. 
 

2. Цели и Задачи Конкурса: 

- популяризация услуги индивидуального пошива одежды среди жителей        
Астраханской области; 

- способствование созданию предприятий легкой промышленности и      
развитию предпринимательской деятельности; 

- увеличение количества рабочих мест и сокращение количества        
безработных в швейной отрасли; 

- повышение исследовательского и познавательного интереса населения       
Астраханской области к получению швейной профессии; 

- привлечение учащихся в учебные заведения для обучения швейным         
специальностям; 

- рост уровня профессиональной подготовленности специалистов      
швейной отрасли; 

-  развитие досуговых центров рукоделия; 
-  повышение уровня культуры населения; 
- выявление талантливой молодежи и людей всех возрастов среди         

жителей Астраханской области в области дизайнерского пошива одежды. 
 

3. Организатор Конкурса 
 

Организатором Конкурса является индивидуальный предприниматель     
Артамонова Ирина Сергеевна (ИНН 301609578944, ОГРНИП      
317302500027696).  

Организатор Конкурса: 
- является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет общее        

управление и контроль;  
- осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках Конкурса; 
- утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль за его          

соблюдением;  
- утверждает состав Жюри Конкурса. Утверждает Регламент Жюри и         

осуществляет контроль над его соблюдением;  
- приглашает информационных партнеров Конкурса. Размещает      
информацию о Конкурсе на Интернет-сайте www.burda30.ru , в средствах       
массовой информации, в образовательных организациях Астраханской      
области; 



- осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение      
Конкурса. Организует награждение победителей Конкурса. 

 
4. Жюри Конкурса 

 
В целях достижения максимальной объективности в определении       

победителей Конкурса по всем номинациям, а также разрешения возникающих         
при этом споров Организатором Конкурса создается Жюри Конкурса.  

В состав Жюри входят представители Министерства образования и науки         
Астраханской области, Министерства культуры и туризма Астраханской       
области, общественных организаций, предпринимателей- ательеров,     
дизайнеров одежды, СМИ, а также партнеров Конкурса. 

Жюри Конкурса: 
- готовит конкурсные задания; 
- осуществляет проверку работ участников; 
- обеспечивает единство критериев отбора победителей Конкурса; 
- участвует в награждении победителей Конкурса. 

  
5. Номинации и Условия проведения Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Золотой Портной. Платье для куклы» (в народном стиле, школьная         
форма, платье для праздника) (от 6 до 17 лет);  

Участие в конкурсе бесплатное. 
 
        «Золотой Портной. Художественный эскиз» (от 15 до 22 лет); 

Для участников, являющихся обучающимися образовательных     
организаций.  Участие в конкурсе бесплатное. 
 

 «Золотой Портной» (от 18 лет и старше).  
Для участия в Конкурсе устанавливается Организационный взнос в размере         

10 000 (десять тысяч) рублей. Факт внесения организационного взноса является          
согласием с условиями настоящего Положения. Внесение организационного       
взноса является обязательной частью участия в конкурсе. Полученные от         
участников организационные взносы формируют призовой фонд Конкурса и        
компенсируют затраты Организатора на проведение конкурса и не подлежат         
возврату. Заявки, утвержденные Жюри Конкурса, принимаются в срок до 25          
марта 2019 г.  

 

6. Организация проведения Конкурса 

Номинация «Золотой Портной. Платье для куклы» 



Конкурс проводится в один этап с 18 февраля по 31 марта 2019 г. Для              
этого необходимо в период с 18 февраля по 26 марта 2019 года принести             
конкурсную работу по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 26 (2 этаж)           
«Академия Бурда», заполнить анкету участника Конкурса.  

Участникам Конкурса в качестве конкурсной работы предлагается       
изготовить Платье на куклу. Работа должна быть выполнена из ткани или           
пряжи, допускается декорирование любыми материалами. К участию в        
Конкурсе не принимаются групповые работы. 

Номинация «Золотой Портной. Художественный эскиз» 

Конкурс проводится в один этап с 18 февраля по 31 марта 2019 г. Для              
этого необходимо в период с 18 февраля по 26 марта 2019 года принести             
конкурсную работу по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 26 (2 этаж)           
«Академия Бурда», заполнить анкету участника Конкурса. 

Участникам Конкурса в качестве конкурсной работы предлагается       
нарисовать дизайнерскую коллекцию одежды. Рисунок может быть выполнен в         
любой технике. В конкурсной работе должно быть изображено от 3 до 10            
образов. К участию в Конкурсе не принимаются групповые работы. 
 

Номинация «Золотой Портной» 
 

Конкурс проводится 31 марта 2019 года по адресу: г. Астрахань, ул.           
Тредиаковского, 2, Астраханский Кремль, павильон Цейгауз.  

Для участия в Конкурсе необходимо в период с 18 февраля по 20 марта             
2019 года заполнить заявку на участие в Конкурсе и пройти собеседование с            
Организатором Конкурса по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 26 (2          
этаж) «Академия Бурда». Отбор заявок производит Жюри Конкурса. Решение         
об участии в Конкурсе для кандидатов принимается в индивидуальном порядке          
в срок до 21 марта 2019 года. Количество возможных участников ограничено. 

Подготовка, знакомство со швейной техникой, которая будет       
использоваться во время проведения Конкурса состоится 29 марта 2019 года по           
адресу: г. Астрахань, ул. Кирова, 1, Швейный центр «Вива». Участникам          
Конкурса в качестве Конкурсной работы предлагается выполнить конкурсное        
задание по пошиву одежды за указанное время. Работа должна быть выполнена           
участником самостоятельно. Время на выполнение конкурсного задания       
ограничено. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

-   Соответствие тематике конкурса - максимальное количество 5 баллов; 
- Оригинальность предлагаемого решения - максимальное количество 5        

баллов; 
-  Техника исполнения - максимальное количество 5 баллов; 



-  Соответствие модным тенденциям -максимальное количество 5 баллов; 
- Самостоятельность выполнения (соответствие возрасту) -максимальное      

количество 5 баллов; 
- Сложность исполнения -максимальное количество 5 баллов. 
Призовые места распределяются между участниками, набравшими      

максимальное общее количество  баллов по всем критериям. 
 

 
 8. Подведение итогов и поощрение победителей Конкурса 

Номинация «Золотой Портной. Платье для куклы» 

Работы, представленные участниками Конкурса для участия в нем,        
участникам Конкурса не возвращаются и не оплачиваются. Возражения,        
апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. Каждому        
участнику Конкурса вручается Диплом об участии и подарки от партнеров          
Конкурса. 
 

Первое место «Платье на куклу в народном стиле» - сертификат на покупку            
ткани; 

Первое место «Школьная форма для куклы» - швейная машина; 
Первое место «Платье на куклу для праздника» - обучающий курс шитья.  

 
Номинация «Золотой Портной. Художественный эскиз» 

Работы, представленные участниками Конкурса для участия в нем,        
участникам Конкурса не возвращаются и не оплачиваются. Возражения,        
апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. Каждому        
участнику Конкурса вручается Диплом об участии и подарки от партнеров          
Конкурса. 

Первое место – обучающий творческий курс; 
Второе место – сертификат на покупку тканей; 
Третье место – сертификат на покупку товаров для творчества. 

 
Номинация «Золотой Портной» 

Работы, представленные участниками Конкурса для участия в нем,        
участникам Конкурса не возвращаются и не оплачиваются. Возражения,        
апелляции, претензии по итогам Конкурса не принимаются. Каждому        
участнику Конкурса вручается Диплом об участии и подарки от партнеров          
Конкурса. 

Первое место – оверлок; 
Второе место – обучающий курс по созданию дизайнерской коллекции; 
Третье место – сертификат на покупку тканей. 



 
Жюри оставляет за собой право учредить особый приз в каждой номинации           

Конкурса. 
Замена призов денежным эквивалентом не допускается. 
Торжественное награждение победителей будет проводиться 31 марта 2019        

года на фестивале «Золотой Портной» по адресу: г. Астрахань, ул.          
Тредиаковского, 2, Астраханский Кремль, павильон Цейгауз. 
 

 
 
 
 
Индивидуальный предприниматель  
Артамонова И.С. 


