
 
КОНКУРС МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ 

ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

5 октября 2011 года 

Условия конкурса:  

1. К участию приглашаются команды учебных 
заведений, состоящие из 3-6 человек. 
Учебное заведение представляет только 
одну команду.  
2. В конкурсную программу входит: показ 
моделей, викторина «История моды». 
3. На показ представляются модели любой 
женской или мужской  одежды, выполненные 
из нетрадиционных материалов или с 
значительным применением нетрадиционных 
материалов (т.е. нетрадиционный материал 
занимает более 50% материала модели). 
Под нетрадиционными материалами 

понимаются, например, целлофан, дерево, растительный материал, бумага, пластик, а 
также вещи, не являющиеся традиционными элементами одежды. 
4. Оценку моделям дают два жюри – профессиональное и непрофессиональное.  
5. Модель одежды представляется на дефиле. Модель должна иметь краткое описание:  

- название модели и её назначение; 
- автор (авторы) – Ф.И.О.; 
- материалы, из которых изготовлена модель;  
- достоинства данной модели.                
 

6. В каждой команде должны быть:  
- девушки-модели (юноши-модели) для показа одежды на дефиле;    
- ведущий дефиле (рассказывает зрителям о представляемой модели, зачитывает 

описание модели) 
- автор (авторы) модели.  

 
Р Е Г Л А М Е Н Т  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1 марта 2011 г. – объявление о проведении конкурса 
1 апреля – 15 сентября 2011 г. – сбор заявок  
25 сентября 2011 г. – последний день приема заявок; 
27 сентября 2011 г. –  рассылка приглашений участникам и гостям конкурса; 
25 сентября – 1 октября – проведение консультаций по проведению дефиле; 
5 октября – открытие конкурса и его проведение.   

 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ 

1. наименование учебного заведения;  
2. Ф.И.О. участников команды с указанием возраста (классов); Ф.И.О. руководителя;    
3. контактные данные – телефон, адрес электронной почты;   
4. количество представляемых моделей и тип моделей (например: вечернее платье, 

платье для коктейля, пляжное платье, костюм, и т.п.)   
Заявки направлять по адресу: moigorodrybinsk@rambler.ru,   



телефон для контакта: 28-04-73 
 
 
 
 

ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ТЕАТРОВ ЭСТРАДНЫХ 
МИНИАТЮР «РЫБИНА 2011» 

22 октября 2011 года 

 



 

 
ИГРА «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» 

28 октября 2011 года 
 

Приглашаются команды из 4 человек (учащиеся 9-11 классов), увлеченных 
путешествиями, изучением культуры разных стран. В рамках игры командам 
будет предложено ответить на вопросы или выполнить задания по тематике 
культурологи, истории, географии, обществознания.       
 
Правила подачи заявки и формирования команды  
Один из членов команды выбирается капитаном (обязательно указать в 
заявке).  
В заявке, подаваемой в Организационный комитет, указываются следующие 
данные: номер школы, Ф.И.О. участников, класс, Ф.И.О. педагога-
руководителя,  его контактный телефон (сот.) и адрес электронной почты. 
Заявка присылается на адрес: moigorodrybinsk@rambler.ru.    
 
Заявки подаются до 18 октября 2011 г. 
 
После окончания приема заявок каждой команде на имя педагога-
руководителя высылается приглашение с подробным регламентом и формат 
домашнего задания. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

интеллектуально-творческая игра 
«МОЙ МИР» 

11 ноября 2011 г. 
 

Цель игры  
Игра нацелена на повышение интереса молодежи к истории, литературе, культурологи, 
географии, математике, физике, лингвистике, на развитие творческого подхода к 
обучению, воспитание чувства товарищества и умения работать в команде.   
 
Краткое описание игры  
Игра состоит в выполнении командами заданий по темам, относящимся к различным 
областям знаний, или творческих заданий. Выполнение каждого задания отдельно 
оценивается жюри, в состав которого входят специалисты в данных сферах, известные 
ученые, творческие люди, общественные деятели. По итогам игры предусмотрено 
присуждение призовых мест.    
  
Регламент подготовки и проведения игры  
20 сентября 2011 г.  – объявление о проведении игры весеннего сезона 
21 сентября 2011 г. – 1 ноября 2011 г. – сбор заявок 
11 ноября 2011 г. – жеребьевка, проведение игры, награждение 
 
Правила формирования команды,  
подачи заявки и проведения игры 
1. К игре в школьной лиге приглашаются учащиеся учебных заведений в возрасте 15-18 
лет, причем команда может быть разновозрастной (т.е. члены команды из разных 
классов).  
2. Команда состоит из 4 человек. Один из членов команды выбирается капитаном 
(обязательно указать в заявке).  
3. В заявке, подаваемой в Организационный комитет, указываются следующие данные: 
номер школы, Ф.И.О. участников, класс, Ф.И.О. педагога-руководителя, его контактные 
данные для оперативной связи (телефон (сот.) или адрес электронной почты). 
4. После получения оргкомитетом заявки каждой команде на имя педагога-руководителя 
высылается приглашение с подробным регламентом, формат и тема домашнего задания. 



5. Перед началом игры проводится жеребьевка с целью распределить номера, под 
которыми команды будут выполнять задания или представлять жюри результаты их 
выполнения. Жеребьевка проводится в виде конкурса.            
6. Выступления команд оцениваются по 10-балльной системе.  
8. Места распределяются сложением полученных командой баллов.  
 
Ведущие – победители межрегионального фестиваля студенческих эстрадных театров 
Виктор Ширяев и Вячеслав Голубев 
 
Гости игры – участники КВН и студенческого театра эстрадных миниатюр «ИСТОКИ» 
РГАТА имени П.А. Соловьева  
    
 
Заявки присылать на адрес:   
moigorodrybinsk@rambler.ru 
 
 
 
 
ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ  

на приз ректора 
РГАТА имени П.А. Соловьева 

«АЛЫЙ ПАРУС» 
16 декабря 

 
 

В конкурсной программе могут принимать участие школьники 9-11 классов. 
Предлагается участие в номинациях:  

1) сольный вокал (классические, эстрадные произведения, бардовская песня); 
2) выступления певческих коллективов (классические и эстрадные произведения); 
3) фольклор (вокал); 
4) танец (эстрадный, бальный);  
5) танцы народов мира;  
6) разговорный жанр (скетчи, интермедии, пародии).    

 
Регламент проведения конкурса: 
20.09.2011 гг. – объявление о конкурсе, информирование учебных заведений города и 
района; 
21.09.2011 – 25.11.2011гг. – прием заявок на участие в конкурсе  



25.11.2011 – 10.12.2011 – формирование конкурсной программы по номинациям, 
проведение репетиций; 
16.12.2011г. – итоговый концерт, награждение победителей конкурса, фотосессия 
победителей и участников, интервью для СМИ.  
     
В жюри конкурса войдут руководители известных творческих коллективов города, 
музыканты, представители СМИ.   
      
Содержание заявки: 

1. номинация 
2. вид творческой деятельности  
3. наименование коллектива (если исполнение коллективное)   
4. название номера 
5. наименование учебного заведения  
6. Ф.И.О.  участников, класс (для школьников), группа (для колледжей, техникумов и 

училищ) 
7. Ф.И.О. и должность руководителя  
8. что нужно для организации выступления (технические условия) 
9. фото коллектива (исполнителя) для подготовки визитной карточки – презентации    

 
Тел. для контакта: 8-(4855) 28-04-73, 22-22-07  

 
Заявки принимаются на e-mail: moigorodrybinsk@rambler.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


