Тема фестиваля: Мода и Экология
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ.
Настоящее Положение Городского фестиваля моды "Платье города 2023" разработано в
соответствии с многолетними традициями проведения конкурсных программ.
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Администрация г. Челябинска
Имидж-клуб "Светлана"
ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ КОНКУРСА
ХХIII Городской фестиваль моды "ПЛАТЬЕ ГОРОДА 2023"
СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ КОНКУРСА
"Платье города 2023"
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
г. Челябинск, Театр Оперы и Балета им. Глинки.
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Финал - 22 марта 2023 г.
Заявки на участие принимаются с 1 декабря 2022 г. по 10 февраля 2023 г.
Цели конкурса
1. Поддержка талантливой молодежи
2. Развитие творческого потенциала модельеров Челябинской области
3. Выявление новых тенденций в моде.
4. Популяризация учебных заведений обучающих студентов для фирм, работающих в индустрии
моды.
Условия конкурса:
1. Участие в конкурсе для модельеров платное:
- Физические лица оплачивают 2000 (две тысячи) рублей;
- Юридические лица оплачивают 3000 (три тысячи) рублей.
Плата взымается за организацию подготовительных мероприятий. Участие в Финальном
мероприятии Фестиваля бесплатно.
2. Модельер-участник обязан оплатить подготовительный период работы манекенщицы (-ка), куда
входят оплата примерок и репетиций.. Стоимость работы взрослой модели 1200 (одна тысяча
двести) руб., детской модели 600 (шестьсот) руб.
3. Показы моделей проводятся по 2 номинациям:
- Коллекции “Перспектива” (принимаются коллекции от 5 моделей одежды)
- Коллекции “Профи” (принимаются коллекции от 10 моделей одежды)
4. Финальный показ фестиваля состоит из 2 отделений.
5. Для участия в предварительном отборе фестиваля необходимо представить в Оргкомитет
заявку, эскиз или фотографию коллекции, название коллекции, ее описание, либо готовую
коллекцию.
6. Заявка на участие может быть подана в имидж-клуб “Светлана” или на электронную почту
clubsvetlana@mail.ru
7. Показ моделей на финальном туре Фестиваля осуществляется манекенщицами (-ками)
модельного агентства "Эксклюзив".
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8. Время показа моделей одежды на финальном шоу не более 3 минут
9. Комплектование манекенщиц для показа коллекций происходит по усмотрению оргкомитета.
Конкурс проходит в 3 этапа:
1 этап: эскизный
Данный этап включает предоставление эскиза или фотографии модели (ей) одежды по выбранной
номинации (срок: 01.12.22 – 10.02.23). Участникам, прошедшим 1 этап, организуется кастинг
моделей.
2 этап: полуфинал
Данный этап включает просмотр моделей готовых изделий, прошедших 1этап (срок до 22.03.23 г.)
До просмотра орг. комитет организует примерки изделий (на моделях) на территории имиджклуба “Светлана”
3 этап: финал
Финальный показ готовых изделий одежды в каждой номинации (22 марта 2023 г.)
Условия проведения финала конкурса:
1. Финал фестиваля проходит в течение 1 дня в форме демонстрации манекенщицами (-ками)
готовых изделий одежды перед зрителями.
2. Оргкомитет фестиваля обеспечивает все позиции, связанные с проведением показа: режиссуру,
техническое обеспечение, музыку, манекенщиц (-ков), макияж, прически, а также приглашает
представителей прессы, телевидения и радио.
3. Финал фестиваля состоится 22 марта 2023 года в Театре Оперы и Балета им. Глинки,
расположенном по адресу: г. Челябинск, площадь Ярославского, 1
Представленные модели платьев должны, по возможности, соответствовать общепринятым
стандартам:
Рост - от 172 см до 183 см
Обхват груди - 83-90 см
Обхват талии - 60-63 см
Обхват бедер - 88-92 см

