


 

 

Важным мотивирующим фактором в творческом процессе является 

непосредственное общение и совместная деятельность людей, увлеченных одними идеями 

и интересами. Конкурс клаузуры
1
 дает юным дизайнерам возможность 

продемонстрировать себя как художника и проверить своё мастерство модельера в 

конкретной работе с материалом за очень короткий временной промежуток. 

Предлагаемый конкурс помогает методистам и педагогам дополнительного образования 

по направлению «Дизайн одежды» расширять, обобщать и демонстрировать свой 

педагогический опыт, накопленный в работе с детьми. Поиск оригинального 

дизайнерского решения является обязательным этапом в проектировании современного 

костюма. Принятие решения и осуществление творческого замысла в рамках 

ограниченного времени, пространства и материала является актуальным в изучении курса 

моделирования одежды на разных уровнях образовательного процесса. Методика 

проведения конкурса клаузуры апробирована педагогом Бунговой С.Ю. в рамках студии 

моделирования одежды «Лоскутные истории»  Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга и предлагается коллегам для организации совместной 

творческой деятельности. 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует статус и порядок организации и проведения 

открытого районного конкурса клаузуры по направлению «Дизайн одежды» «Создание 

тематического образа нетрадиционными способами. Демонстрация моделей» (далее – 

Конкурс), требования к участникам, сроки проведения и действует до завершения 

конкурсных мероприятий.  

Учредитель Конкурса – Отдел образования администрации Невского района Санкт-

Петербурга;  

Организатор Конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского 

района Санкт-Петербурга (далее «ПДДТ») 

 

2. Цели и задачи: 

2.1 Конкурс проходит в рамках районных и городских мероприятий, в соответствии 

с планом мероприятий Комитета по образованию. 

2.2 Цель Конкурса: стимулирование познавательного интереса учащихся к 

культурному наследию через творчество, путем достижения цели в условиях 

ограниченного материального ресурса и времени; 

2.3 Задачи Конкурса: 

- стимулирование социальной активности личности ребёнка; 

- привлечение внимания к аспектам культуры, истории, образования, экологии; 

- выявление одарённых детей с целью дальнейшего развития их способностей путём 

привлечения к занятиям в творческих коллективах системы дополнительного 

образования по направлению «Дизайн одежды». 

 

 

 

                                                           
1 Клозо (klouso) в переводе c итальянского означает замок.  

Клаузурами в средневековых монастырях назывались рекреации закрытого типа.  
Клаузурой называется контрольная или творческая работа, длящаяся от 2 до 6 часов, в закрытом 
помещении, когда испытуемому предлагается в одиночку решить поставленную задачу. (В средние века 
ученика архитектора запирали на замок в пустой комнате, где были только стол, бумага и материалы 
для письма и рисования. Если за отведенное время он создавал собственный проект здания, то 
становился мастером). 



 

 

 

3. Организация и сроки проведения 

 3.1 Непосредственную организацию и проведение Конкурса осуществляет 

«ПДДТ»; 

 3.2 Конкурс состоится 05.12.2020 (суббота)
2
 с 13.00 до 16.00 в «ПДДТ»; по адресу: 

улица Новоселов, 59 (при благоприятной эпидемиологической обстановке); 

 3.3 К участию в Конкурсе приглашаются педагоги и учащиеся творческих 

коллективов по направлению деятельности «Дизайн одежды» учреждений и отделений 

дополнительного образования Невского района и других районов Санкт-Петербурга;

 3.4 Итогом Конкурса станет дефиле (при благоприятной эпидемиологической 

обстановке); 

 3.5 Тема Конкурса будет объявлена непосредственно в день проведения.  

 3.6 Расходные материалы предоставляются организаторами. Участникам 

желательно иметь собственные инструменты и материалы для кроя и крепления 

(ножницы, иглы, степлеры, дыроколы, нитки, шнуры). 

 

 Регистрация участников – 05.12.2020 с 12.30 в фойе I этажа «ПДДТ». 

 Объявление темы и жеребьевка – в 13.00 в фойе I этажа «ПДДТ». 

 Работа в командах – с 13.15 до 15.15 в танцевально-выставочном зале на I этаже 

«ПДДТ». 

 На период работы команд для педагогов – руководителей коллективов, принимающих 

участие в Конкурсе, проводится мастер-класс в одной из учебных аудиторий на IV 

этаже «ПДДТ». 

 Дефиле – с 15.30 в театральном зале «ПДДТ». 

Подведение итогов, объявление результатов и награждение победителей – 05.12.2020 

после 16.00 (при благоприятной эпидемиологической обстановке); 

В случае карантинных мероприятий предусмотрен дистанционный формат 

проведения Конкурса. О проведении Конкурса с использованием дистанционных 

технологий будет сообщено дополнительно. Информация о формате проведения 

Конкурса будет размещена на официальном сайте «ПДДТ» http://pddtspb.ru/ . 

 

4. Участники 

 К участию приглашаются команды воспитанников студий моделирования и дизайна 

одежды учреждений дополнительного образования Невского района и других районов 

Санкт-Петербурга.  

Количество команд участников – от 5 до 12 команд.  

В составе команды 2-3 человека (модель + 1-2 автора).  

Возраст участников 10-16 лет.  

 

5. Подведение итогов и награждение участников: 

5.1 Состав независимого жюри формируется из числа педагогов дополнительного 

образования учреждений Санкт-Петербурга, художников, работников культуры и 

утверждается распоряжением директора «ПДДТ» и располагается на официальном сайте 

«ПДДТ» http://pddtspb.ru/ 

5.2 Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

 соответствие модели заявленной теме; 

 соответствие художественным требованиям (композиция, цвет, выразительность, 

форма, эстетика оформления, соответствие материала и творческого замысла); 

 качество оформления работы; 

                                                           
2 Время проведения мероприятия может быть изменено. Все, кто своевременно подаст заявку на 

мероприятие, будут об этом оповещены. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpddtspb.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpddtspb.ru%2F&cc_key=


 

 

 качество подачи, представление созданного образа. 

5.3 По результатам работы жюри определяются лучшие модели, авторы которых 

награждаются дипломами победителей и лауреатов. Жюри может определять лучшие 

работы по отдельным параметрам соответствия художественным требованиям и отмечать 

их дипломами с указанием конкретных параметров или номинации. 

 

Контакты: 

Заявки подаются в срок до 25.11.2020 в электронном виде по адресу: 

prikl.pravoberegn@yandex.ru . 

По всем вопросам, связанным с организацией Конкурса, обращаться к педагогу студии 

«Лоскутные истории» Бунговой Снежане Юрьевне (тел. 8-911-247-46-00).  
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Приложение №1 

 Форма заявки: 

 

 

В оргкомитет районного конкурса клаузуры 

 «Создание тематического образа 

нетрадиционными способами. 

Демонстрация моделей» 

 

от  _________________________ 

(указать название ОУ в соответствии с Уставом) 

 

 

1. Образовательное учреждение (полное название, указать название ОУ в 

соответствии с Уставом): 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Название объединения, студии, кружка: 

________________________________________________________________________ 

 

3. Фамилия Имя Отчество педагога, контактные данные (контактный телефон, e-

mail): 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Состав команды: 
 

№ 

п\п 

Фамилия Имя 

Отчество 

участника 

Возраст ФИО 

родителя/законного 

представителя 

Контактный 

телефон/ e-mail 

1.     

  

5. Список сопровождающих (ФИО, контактные данные), при необходимости: 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, нижеподписавшийся 

_____________________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем ребенка__________________________________________, проживающего 

по адресу  __________________________________________________, свидетельство о рождении серия  

______ № __________________ в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. 

«О персональных данных» №152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку Государственным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» 

Невского района Санкт-Петербурга (далее Оператор) моих персональных данных, включающих: фамилию, 

имя, отчество, пол, дату рождения, адрес проживания, место работы/учебы (наименование организации, 

должность), фотографии, сведения о личных и профессиональных достижениях, увлечениях, контактные 

данные (телефон, электронная почта, аккаунты в социальных сетях) как мои, так и ребенка, законным 

представителем которого я являюсь, а также другую информацию, запрашиваемую Оператором или 

предоставляемую Оператору Субъектом персональных данных в ходе проведения открытого районного 

конкурса клаузуры по направлению «Дизайн одежды» «Создание тематического образа нетрадиционными 

способами. Демонстрация моделей» (далее - персональные данные). 

Настоящее согласие предоставляется на обработку, т.е. осуществление следующих действий в 

отношении предоставляемых мною персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

включая СМИ, размещение на Сайте, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением в адрес Оператора. 

Я ознакомлен и согласен с тем, что сбор и обработка предоставленных персональных данных 

осуществляется в целях участия в мероприятиях, проводимых Оператором, в том числе в рамках реализации 

открытого районного конкурса клаузуры по направлению «Дизайн одежды» «Создание тематического 

образа нетрадиционными способами. Демонстрация моделей», с последующим направлением на 

предоставленные мной контактные данные электронных писем, сообщений и смс- уведомлений, в том числе 

информационных и новостных рассылок, опросов, тестирований, приглашений на мероприятия Оператора, 

осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом Оператора, а также с целью подтверждения 

моей личности при посещении мероприятий, проводимых Оператором. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует бессрочно или до дня его 

отзыва в письменной форме; 

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, направленного по адресу 

Оператора. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, не предусмотренное 

настоящим соглашением, может осуществляться только с моего письменного согласия.   

 

«____» ____________ 20__ г.                                                                                         ________/_______________/                                                    

       дата                                                                                                                     подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

СОГЛАСИЕ 

НА ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ 

 Я, 

___________________________________________________________________________, 

 (ФИО родителя или законного представителя) 

Законный представитель 

____________________________________________________________________________. 

(ФИО ребенка) 

Даю свое согласие на безвозмездную фото- и видеосъемку, а также на использование 

фото и видео материалов исключительно в следующих целях: 

 Размещение на мероприятиях, в том числе выставках и т.п. в рамках проведения 

открытого районного конкурса клаузуры по направлению «Дизайн одежды» 

«Создание тематического образа нетрадиционными способами. Демонстрация 

моделей»; 

 Размещение на сайтах, в социальных сетях и других интернет и информационных 

ресурсах, связанных и\или информирующих о проведении открытого районного 

конкурса клаузуры по направлению «Дизайн одежды» «Создание тематического 

образа нетрадиционными способами. Демонстрация моделей»; 

 Размещение на театрально-концертных мероприятиях, выставках, экспозициях 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Размещение на сайте и социальных сетях, и иных интернет-ресурсах ГБУ ДО 

«ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга; 

 Размещение в печатной продукции, информационных и имиджевых видео и 

фотоматериалах ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга. 

Я информирован(а), что возможна обработка фото- и видео- материалов для 

улучшения качества, изменение фона. 

Данное согласие действует в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть мною отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению, направленному в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

«____» ____________ 20__ г.                                                              ________/_______________/                                                    

       дата                                                                                            подпись 
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