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Положение о конкурсе дизайнеров – модельеров «Пава» 

 

1. МИССИЯ КОНКУРСА 

В современном российском обществе сформировался образ пенсионера, не вызывающий 

позитивных эмоций, рождающий пессимистическое отношение к пенсионному периоду жизни. 

Во многом это связано с внешним обликом россиянина, перешагнувшего порог 55-60-летия. 

Доставшееся от советской эпохи наследство текстильной и легкой промышленности не 

позволяло долгое время представителям старшего поколения в большинстве своем следовать 

модным тенденциями времени и иметь в гардеробе интересные, стильные вещи; 

информационный вакуум усиливал этот процесс. В настоящее время ситуация меняется к 

лучшему. Однако, количество достойных по цене и качеству моделей одежды для пожилых 

людей  сегодня, все-таки, оставляет желать лучшего. Миссия конкурса дизайнеров – модельеров 

«Пава» (далее Конкурс) - использовать творческий потенциал и ресурс талантливых 

дизайнеров для создания современной, удобной, функциональной, привлекательной одежды для 

россиян старшего возраста. 

 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Поиск молодых талантливых дизайнеров-модельеров, которые создадут модные коллекции 

одежды для старшего поколения (бабушек и дедушек). 

 

 

3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ ДИЗАЙНЕРОВ – 

МОДЕЛЬЕРОВ «ПАВА» 

Организатор Конкурса – Межрегиональная общественная организация «Ассоциация ветеранов, 

инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП») (далее Организатор Конкурса).  

Конкурс проводится  в рамках проекта Модный дом «Пава».  

Участникам Конкурса предоставляется возможность создать модельный ряд одежды для 

представителей старшего поколения, который в дальнейшем станет коллекцией Модного дома 

«Пава», созданного МРОО «АВИП». В демонстрации коллекции примут участие модели 

элегантного возраста Модного дома «Пава». 

 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Принимать участие в конкурсе имеет право только физическое лицо старше 18 лет, 

зарегистрированное в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. 

 

 



5. НОМИНАЦИИ 

Финальный показ, в котором участники представляют свои коллекции, проходит в форме 

ДЕФИЛЕ (показа одежды моделями). 

Для участия в Конкурсе участник предоставляет коллекцию эскизов мужской и/или женской 

одежды для россиян пенсионного возраста. Коллекция эскизов должна содержать работы по 

каждой указанной номинации. Общее количество эскизов не должно быть менее 5 (Пяти) штук.   

 Номинации: 

    Костюм классического покроя – комплект юбка или брюки или платье, с пиджаком или 

жилетом. Все элементы костюма выполнены из одной ткани; 

     Повседневное платье – платье должно выгодно подчеркивать фигуру и скрывать видимые 

недостатки; 

    «Casual». Мода улиц и городов – стильная, удобная одежда по цвету и фасону 

соответствующая современным веяниям моды, но адаптированная для категории старше 55 лет; 

    Вечерний наряд - праздничная одежда, подходящая к особому случаю или торжеству. На 

усмотрение дизайнера-модельера она может быть элегантной, эпатажной, Haute couture и т.д.;  

 Верхняя одежда – на усмотрение дизайнера-модельера (парка, бомбер, пальто, куртка и 

т.д.). Исключением являются натуральные меховые изделия, но элементы из искусственного 

меха допускаются. 

 

6. ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс объявляется путем размещения информации в сети Интернет и в СМИ не 

позднее 01.06.2015. 

6.2. Объявление о Конкурсе размещает Организатор Конкурса. 

 

 

7. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Конкурс проходит в 4 этапа в период с 01.06.2015 – 26.08.2015; 

7.2. Площадки проведения Конкурса расположены в Санкт-Петербурге; 

7.3. Организатор Конкурса оставляет за собой исключительное право на изменение сроков 

Конкурса (продление сроков приема заявок, изменение дат отборочного тура и 

выявление победителя, а также продление сроков пошива коллекции и определение даты 

финального дефиле).  

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

8.1.ЗАЯВКА участника должна содержать следующую информацию: 

1. Фамилия Имя Отчество; 

2. Дата и место рождения; 

3. Контактные данные — телефон, электронный адрес, адрес фактического проживания, 

адрес по месту регистрации; 

4. Эскиз (рисунок – вид спереди и сзади) по каждой номинации направляется на 

электронную почту, а так же сдается в бумажном виде; 

Требования к эскизам: 

- Эскизы должны быть цветными и выполненными на белой бумаге формата А3, 

- В электронном виде эскиз по каждой номинации должен быть цветным и каждый 

сохранен отдельным файлом в формате: jpg, png. Рекомендуемый размер файла 800*600 

– 1200*800 (pix).  



5. Название коллекции и краткое описание по каждому эскизу (в описательной части 

обязательно указать рекомендацию по выбору ткани) 

6. Общее количество предметов одежды. 

8.2.Предоставляемая участником коллекция должна соответствовать следующим условиям: 

быть авторской и  ранее не участвовавшей в конкурсах; 

8.3.Направляя заявку, участник автоматически дает свое согласие на обработку и 

использование своих персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 

федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной 

почты, место учебы, в целях проведения организационных мероприятий. 

8.4.В случае не выполнения вышеуказанных пунктов – заявка не принимается и не 

рассматривается Организатором Конкурса. 

 8.5.Заявка подается в электронном виде на адрес электронной почты mdpava@ya.ru. Эскизы  

в бумажном виде приносятся лично по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-

Корсакова, дом 75 (офис МРОО «АВИП»), в понедельник, вторник с 12:00 до 17:00; 

 

 

9. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Первый Этап – прием заявок 

9.1.1. С 12:00 (мск)  01.06.2015 – 15.07.2015 до 12:00 (мск) прием заявок согласно п.8. 

9.1.2. В период приема заявок, допускается отзыв заявки с письменным уведомлением 

Организатора Конкурсаа об отказе в участии в Конкурсе на электронный адрес 

mdpava@ya.ru не позднее срока окончания приема заявок. 

Второй этап – отборочный тур 

9.1.3. С 12:01(мск) 15.07.2015 – 18.07.2015 до 12:00 (мск) Конкурсная комиссия отбирает 5 

(Пять) коллекций, и публикует выбранные коллекции в новостной ленте на странице 

ВКонтакте - http://vk.com/konkpava (Конкурс дизайнеров "Пава"). 

Третий Этап – выявление победителей  

9.1.4. С 12:01(мск) 18.07.2015 – 25.07.2015 до 12:00 (мск) пять коллекций, отобранных 

Конкурсной комиссией и опубликованных в новостной ленте на странице ВКонтакте 

- http://vk.com/konkpava (Конкурс дизайнеров "Пава") участвуют в открытом 

голосовании.  

9.1.5. Победителями третьего этапа Конкурса становятся два участника, чьи коллекции 

набрали наибольшее количество голосов.  

9.1.6. При выявлении накрутки голосов участник с Конкурса снимается, и продолжать 

участие не может; 

9.1.7. Результаты голосования размещаются в новостной ленте на странице ВКонтакте - 

http://vk.com/konkpava (Конкурс дизайнеров "Пава"); 

Четвертый этап - Пошив коллекции и Финальное шоу 

9.1.8. К финальному шоу допускаются 2 (два) участника, чьи коллекции, набрали 

наибольшее количество голосов в третьем этапе Конкурса; 

9.1.9. В случае если работа не прошла отборочный тур или не набрала достаточное 

количество голосов для участия в четвертом этапе Конкурса, дизайнер-модельер 

имеет право с разрешения Организатора Конкурса самостоятельно отшить 

коллекцию и представить ее в рамках финального шоу показа; 
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9.1.10. С 12:00 (мск) 26.07.2015 - 04.08.2015 участники, победившие в третьем этапе 

Конкурса должны снять мерки с моделей модного дома «Пава», разработать  и 

передать Организатору Конкурса построенные лекало представленной на Конкурс 

коллекции.  

9.1.11. 05.08.2015 – 26.08.2015 пошив коллекций в ателье, выбранном Организатором 

Конкурса при участии дизайнеров-модельеров, победивших в Третьем этапе 

Конкурса. Участнику необходимо следить за процессом пошива коллекции, 

назначать даты примерки и т.д.  

9.1.12. Во время пошива коллекции вносить корректировки и изменения в коллекцию без 

согласования с Организатором Конкурса запрещено. В случае выявления нарушений, 

участник снимается с конкурса; 

9.1.13. В случае невозможности присутствия на финальном шоу, участник обязан 

предупредить Организатора Конкурса за три дня до мероприятия в письменной 

форме; 

9.1.14. Подготовку и проведение финального шоу берет на себя Организатор Конкурса. 

 

10.  НАГРАЖДЕНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

10.1. Все участники Конкурса получают дипломы участников. Участники, прошедшие 

во второй этап получают дипломы отборочного тура; 

10.2. Победителями Конкурса считаются – два  участника прошедшие все три этапа 

Конкурса и предоставившие разработанные для пошива коллекции лекало. Во время 

финального шоу Конкурсная комиссия определит, кто из участников займет первое  и 

второе место; 

10.3. Победитель Конкурса, занявший первое место, получает денежное 

вознаграждение в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей; 

10.4. Победитель занявший, второе место получает денежное вознаграждение в размере 

20 000 (Двадцать тысяч) рублей;  

10.5. Организатор Конкурса и партнеры Модного дома «Пава» оставляют за собой 

право вводить дополнительные номинации; 

10.6. Дата и место проведения финального шоу будут оглашены Организатором 

Конкурса на странице ВКонтакте - http://vk.com/konkpava (Конкурс дизайнеров "Пава") 

не позднее 26.08.2015; 

 

11.  ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
  Расходы по организации Финального шоу и пошиву двух коллекций победителей 

третьего этапа берет на себя Организатор Конкурса  и партнеры  Модного дома «Пава». 

12. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

Для проведения Конкурса создается постоянно действующая Конкурсная комиссия. 

12.1. Состав Конкурсной комиссии утверждается руководством  МРОО “АВИП”; 

12.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии; 

12.3. В целях более тщательной оценки результатов Конкурса председатель 

Конкурсной комиссии вправе привлечь к работе комиссии экспертов с правом 

совещательного голоса;  



12.4. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 

повлиять на принимаемые Конкурсной комиссией решения; 

12.5. Все члены Конкурсной комиссии обладают равными правами и обязанностями; 

12.6. Член Конкурсной комиссии имеет право: 

- участвовать в разработке конкурсных материалов; 

- задавать вопросы на заседании Конкурсной комиссии; 

- подписывать протокол заседания Конкурсной комиссии; 

- высказывать особое мнение по обсуждаемому участнику и заносить свое мнение в 

протокол заседания Конкурсной комиссии. 

12.7. Член Конкурсной комиссии обязан:  

- присутствовать на заседаниях Конкурсной комиссии; 

- соблюдать законодательство РФ; 

- соблюдать беспристрастность при проведении конкурсных процедур; 

12.8. Председатель Конкурсной комиссии организует работу комиссии, определяет 

дату, место и время проведения заседаний Конкурсной комиссии, определяет порядок 

рассмотрения вопросов, открывает заседание, выясняет наличие кворума для проведения 

заседания, следит за порядком, ставит вопросы на голосование, снимает вопросы с 

голосования, делает замечания по ходу заседания, предоставляет слово членам комиссии 

для выступления, реплик, возражений, объявляет об окончании заседания, подписывает 

протокол и решение Конкурсной комиссии; 

12.9. Решение Конкурсной комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. Результаты голосования Конкурсной комиссии оформляются 

решением, которое подписывается председателем и секретарем; 

12.10. Члены Конкурсной Комиссии имеют право пригласить дополнительно или вместо 

себя профильных специалистов по дизайну костюма или из представителей индустрии 

моды, модных СМИ; 

 

 

13.  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Эмблемы, логотипы, символизирующие отдельные номинации, иной дизайн, созданный в 

процессе подготовки к финальному шоу, охраняется действующим законодательством РФ. 

Фотографии и результаты видео съемок, сделанные Организатором Конкурса во время 

показов и выставок, могут быть использованы Организатором Конкурса с целью отчетов, 

рекламы, иных законных целей, без дополнительного согласия изображенных на фото 

(видео) материалах лиц. 

Коллекции, победившие в Конкурсе и занявшие 1 (первое), 2  (второе) место и сшитые за 

счет Организатора Конкурса, в том числе выкройки, лекало, эскизы становятся 

собственностью Организатора Конкурса. 

Дизайнер-модельер может использовать фотографии, сделанные на всех этапах Конкурса, с 

указанием названия Конкурса и ссылки на ресурс Организатора. В случаях, когда 

соответствующие фотографии охраняются авторским правом — с указанием на имя 

фотографа — автора работ. Коммерческое использование фотографий, сделанных 

участниками и зрителями на Конкурсе, а также использование их в целях рекламы других 

мероприятий — не допускается.  



 

14.  КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 

 

Межрегиональная общественная организация “Ассоциация ветеранов, инвалидов и 

пенсионеров” (МРОО “АВИП”) 

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская,  д. 10, лит. А, пом. 6-н 

Тел.  (812) 317-86-67, (812) 317-85-53  

Официальный сайт: www.avip-spb.ru 

По всем вопросам относительно Конкурса обращаться: 

Руководитель модного дома «Пава»  Мади Дзугулова, 

Телефон +7 965 089 36 29,  

Страница ВК http://vk.com/madi_dz. 

Электронная почта для приема заявок на участие в Конкурсе mdpava@ya.ru 

Официальная группа Конкурса в социальной сети ВКонтакте  http://vk.com/konkpava 
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