
                                                                                 

      



 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА: 
1) Для участия в конкурсе допускаются фотоработы, соответствующие темам номинаций. 

2) Номинации конкурса определяются действующим положением.  

3) Количество конкурсных работ от одного участника ограничено (не более 1 работы). 

4) Все права на фотоработы, участвующие в конкурсе, остаются за их авторами. Конкурсные 

фотоработы не рецензируются и не возвращаются. 

5) Не допускаются до участия в конкурсе фотографии, которые: 

- не соответствуют требованиям конкурса; 

- представлены анонимно; 

- фотографии, содержащие рекламную информацию, логотипы, копирайты, подписи, декоративные 

рамки; 

- фотографии, побуждающие к совершению противоправных действий; демонстрирующие процессы 

курения и потребления алкогольной продукции; содержащие изображения насилия или призывы к 

насилию; непристойные и/или оскорбительные изображения, в том числе, в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека, официальных 

государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов; пропагандирующие терроризм, экстремизм, 

фашизм, разжигающие межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь; нарушающие 

морально-этические нормы. 

6) Участники конкурса гарантируют наличие у них авторских прав на фотографии, присланные на 

конкурс. Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых фоторабот несут участники 

конкурса, представившие данную фотоработу. 

7) Организаторы не несут ответственности за: 

- сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей, сетей связи и передачи данных; 

- технические сбои, технические неполадки на сайте, в случае если они возникли не по вине 

организаторов; 

- копирование и распространение фотографий со страниц сайта третьими лицами; 

- невозможность участников конкурса ознакомиться со списком победителей и призеров конкурса по 

любым причинам, не связанным с организаторами; 

- неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для получения призов и дипломов, 

по вине самих участников конкурса, или по вине организаций связи, или по иным, не зависящим от 

организаторов причинам; 

- нарушение участниками авторских прав третьих лиц; 

- неполучение победителями/призерами конкурса призов и дипломов в случае невостребования в 

сроки, указанные в настоящем Положении или отказа от них; 

- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников конкурса, в связи с их 

участием в конкурсе. 

8) Организаторы конкурса не вправе продавать и изменять конкурсные фотоработы. Однако, подавая 

фотоработы на конкурс, участник соглашается с тем, что они могут быть использованы 

организаторами конкурса (с обязательным указанием авторства) для рекламы, для оформления 

выставок, а также в рамках других мероприятий, связанных с деятельностью организаторов конкурса 

(в том числе: размещаться на веб-сайтах организаторов конкурса, в печатных и электронных СМИ и 

т.д.), без какой-либо материальной компенсации за это. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ КОНКУРСА 

Заявка_Город_ФИО.doc, 

Согласие_Город_ФИО.doc, 

Фотоматериал_Название работы_Город_ФИО 

где Заявка – означает, что это файл заявки,  

Город – город, в котором проживает участник,  

ФИО – фамилия и инициалы автора. 

Все представляемые документы должны быть в одном файле с указанием направления 

конкурса: 

направление №1 – ДПИ 

направление №2 – Дизайн одежды 

 

Все поля обязательны для заполнения.  

Другой формат заявки не будет рассматриваться Оргкомитетом. 

 
 

 



Направление № 1 – Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) 
НОМИНАЦИИ: 

1. Чувашское народное творчество: 
а) чувашская вышивка 
б) элементы быта с национальным орнаментом  

в) национальная кукла 
2. Декоративно-прикладное творчество: 
а) авторская кукла 

 б) элементы быта 

в) художественная вышивка  

г) смешанная техника 
3. Художественные ремесла: 

а) работа с деревом (резьба, роспись, береста, 

маркетри);  

б) ткачество (ковроткачество, узорное вязание, макраме);  

в) работа с тканью (батик, лоскутное шитье); 
4. Современные технологии 
5. Аксессуары (сумки, ремни, пояса, платки, шарфы, бижутерия) 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
а) соответствие теме заявленной номинации; 

б) соответствие техническим требованиям и качество фотоработы;  
в) оригинальность, отсутствие плагиата; 
г) художественная выразительность и новизна идеи;  

д) уровень профессионального мастерства и качество исполнения; 
ж) оригинальность замысла и сюжетно-композиционное решение. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
Присылаются в оргкомитет конкурса в электронном виде на kaf-ipt@yandex.ru  

а) заявка участника (приложение № 1); 
б) согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 
в) фото высокого разрешения, в нескольких (не менее трех) проекциях;  
г) в заявке обязательно указание направления конкурса и номинации. 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 
Адрес Оргкомитета: 428000 г. Чебоксары, Президентский бульвар, 19а,  

кафедра инженерно-педагогических технологий технолого-экономического факультета (каб. 217). 

Павлова Светлана Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент   

(8352) 22-23-70, e-mail: kaf-ipt@yandex.ru 
(по будням с 10-00 ч. до 16-00 ч.). 
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Направление № 2 – Дизайн одежды 
НОМИНАЦИИ 

1. Чувашский национальный костюм. 
2. Национальный костюм народов России и мира. 
3. Театральный костюм. 
4. Современный костюм. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

а) соответствие теме заявленной номинации; 

б) соответствие техническим требованиям и качество фотоработы;  
в) оригинальность, отсутствие плагиата; 
г) художественная выразительность и новизна идеи;  

д) уровень профессионального мастерства и  качество исполнения; 
ж) оригинальность замысла и сюжетно-композиционное 
решение 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
Присылаются в оргкомитет конкурса в электронном виде на kaf-ipt@yandex.ru  

а) заявка участника (приложение № 1); 
б) согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 
в) фото высокого разрешения, в нескольких (не менее трех) проекциях;  
г) в заявке обязательно указание направления конкурса и номинации. 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 
Адрес Оргкомитета: 428000 г. Чебоксары, Президентский бульвар, 19а, 

кафедра инженерно-педагогических технологий технолого-экономического факультета (каб. 217). 

Леонова Елена Владимировна, кандидат технических наук, доцент  

 (8352) 22-23-70, e-mail: kaf-ipt@yandex.ru. 
(по будням с 10-00 ч. до 16-00 ч.). 
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Приложение 1 
 

к Положению о ХI международном заочном 

конкурсе молодых дарований среди студенческой и 

учащейся молодежи в области дизайна одежды и 

декоративно-прикладного искусства «Территория стиля – 2022» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ХI международном заочном конкурсе молодых дарований  

среди студенческой и учащейся молодежи  

в области дизайна одежды и декоративно-прикладного искусства  

«Территория стиля – 2022» 
 

СВЕДНИЯ ОБ АВТОРЕ  

Фамилия Имя Отчество автора  

Курс/класс  

Возраст  

Телефон мобильный  

E-mail  

СВЕДНИЯ О СОАВТОРЕ  

Фамилия Имя Отчество соавтора  

Курс/класс  

Возраст  

Телефон мобильный  

E-mail  

Наименование направляющей организации (полностью)  

Город, регион в котором живет автор/соавтор  

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ  

Фамилия Имя Отчество руководителя  

Должность, место работы  

Телефон рабочий  

Телефон мобильный  

E-mail  

ПАСПОРТ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ  

Название направления  

Номинация  

Наименование изделия  

Техника выполнения  

Габаритные размеры конкурсной работы  
(направление №1 – ДПИ) 

 

Описание конкурсной работы 

(краткая аннотация, не более 50 символов) 
 

Количество моделей в коллекции  
(направление №2 – Дизайн одежды) 

 

 

Автор 
 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

« »   2022 г. 



Приложение 2 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,  , 

(ФИО) 

 

даю свое согласие на обработку в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» города Чебоксары Чувашской Республики 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; место учебы / работы. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия 

в ХI международном заочном конкурсе молодых дарований среди студенческой и учащейся 

молодежи в области дизайна одежды и декоративно-прикладного искусства «Территория 

стиля – 2022». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Дата___________                                                                     Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


