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06  итогах зонального этапа Черноморской западной зоны краевого кон
курса детского и юношеского творчества «Радуга талантов как регио
нальный этап Большого всероссийского фестиваля и юношеского творче
ства, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с приказом Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» от
07 февраля 2020 года № 81-П «О внесении изменений в приказ ГБУ ДО КК 
«Дворец творчества» от 16 декабря 2019 года № 586-П «Об организации и 
проведении краевого конкурса детского и юношеского творчества «Радуга та
лантов как региональный этап Большого Всероссийского фестиваля и юноше
ского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здо
ровья» (далее Конкурс) 04 марта 2020 года проведен зональный этап Конкур
са Черноморской западной зоны.

В конкурсе приняли участие все муниципальные образования Черно
морской западной зоны.

В номинациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное 
творчество» было представлено 138 работ.

В номинациях «Сольное пение», «Хореография», «Вокальные ансам
бли», «Хоровое пение», «Театральные коллективы», «Инструментальное ис
полнительство», «Оркестры и ансамбли», «Цирковые студии» участники 
представили 86 творческих номеров.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить результаты Конкурса (Приложение № 1).

Т.В. Радченко



Приложение № 1 
к приказу МБУ ДО ДТДМ 
от Р &  0 5 .  2020 г.№

Список победителей
зонального этапа Черноморской западной зоны краевого конкурса детского и
юношеского творчества «Радуга талантов как региональный этап Большого
всероссийского фестиваля и юношеского творчества, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Номинация «Изобразительное искусство»:

1. Минаева Виктория - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руко- 
водитель-Васильева Людмила Владимировна;

2. Бондаренко Артем - учащийся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руко- 
водитель-Васильева Людмила Владимировна;

3. Беляева Полина - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руководи- 
тель-Васильева Людмила Владимировна;

4. Гойгова Айшат - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руководи- 
тель-Васильева Людмила Владимировна;

5. Никульцева Аделина - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, ру- 
ководитель-Васильева Людмила Владимировна;

6. Ляшенко Виктория - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руко- 
водитель-Рогозина Елена Леонидовна;

7. Суханова Александра - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, ру- 
ководитель-Русова Елена Геннадьевна;

8. Шехавцова Эстелла -  учащаяся ТКУ СО КК «Крымский реабилитацион
ный центр для детей и подростков с ОВЗ Крымского района, руководитель- 
Алифанова Ольга Рудольфовна;

9. Шелудько Алиса -  учащаяся МБУ ДО ЦДТ Темрюкского района, руково
дитель- Касьяненко Татьяна Юрьевна;

10. Савина Екатерина -  учащаяся МБУ ДО «Дворец творчества детей и мо
лодежи им. Н.И. Сипягина» города Новороссийска, руководитель- Пророк 
Наталья Григорьевна;

11 .Глушенкова Мария -  учащаяся МБУ ДО «Дом детского творчества» 
Абинского района, руководитель-Головина Инна Леонидовна;

12.3алетова Татьяна -  учащаяся МАУДО ЦДО «Эрудит» Геленджикского 
района, руководитель- Залетова Валентина Константиновна;

13. Шелиховская Татьяна -  учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского рай
она, руководитель-Титоренко Елена Аркадьевна;

14. Козлова Ангелина - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, 
руководитель-Скорая Александра Владимировна;

15. Соколова Дарья - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, ру- 
ководитель-Толстов Валерий Иванович.



Номинация «Декоративно-прикладное творчество»

1 .Юсуф Неля- учащаяся МБУ ДО ЦРДиЮ Крымского района, руководитель- 
Осипенко Иляна Григорьевна;
2. Журба София - учащаяся МБУ ДО ЦРДиЮ Крымского района, руководи
тель- Осипенко Иляна Григорьевна;
3. Глущенкова Мария -  учащаяся МБУ ДО «Дом детского творчества» Абин- 
ского района, руководитель Головина Инна Леонидовна;
4. Ходженашвили Диана- учащаяся МБУ ДО «Дворец творчества детей и мо
лодежи им. Н.И. Сипягина» города Новороссийска, руководитель-Костина 
Наталья Сергеевна;
б.Каращук Екатерина -  учащаяся МБУ ДО ЦРДиЮ Северского района, ру
ководитель- Езерская Оксана Владимировна;
6. Флегентова Алена - учащаяся МБУ ДО ЦРДиЮ Северского района, руко- 
водитель-Сергеева Марина Геннадьевна;
7. Бакина Валерия -  учащаяся МБУ ДО ЦДТ Темрюкского района, руководи
тель -Надежда Г ригорьевна;
8. Дурыманова Александра -  учащаяся МАУДО ЦДО «Эрудит» Геленджик- 
ского района, руководитель-Рыбак Юлия Владимировна;
9. Залетова Татьяна -  учащаяся МАУДО ЦДО «Эрудит» Геленджикского 
района, руководитель- Залетова Валентина Константиновна;
10. Жуклинец Ольга - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, 
руководитель- Федосова Марина Валерьевна;
11.Чаплыгина Екатерина - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского рай
она, руководитель-Григорьева Татьяна Викторовна;
12. Семикина Алеся - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, 
руководитель-Григорьева Татьяна Викторовна;
13. Пятибрат Маргарита - - учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского рай
она, руководитель-Бойко Алеся Юрьевна;
14. Концена Исида— учащаяся МАОУ ЦРТДиЮ Геленджикского района, ру- 
ководитель-Соловьева Зоя Владимировна.

Номинация «Сольное народное пение»

ГЩерба Леонид -  МБУ ДО ЦРТДиЮ Северского района, руководитель- 
Поддубная Клара Владимировна;
2. Щерба Людмила - МБУ ДО ЦРТДиЮ Северского района, руководитель- 
Поддубная Клара Владимировна;
3. Иващенко Вячеслав - МБУ ДО ЦРТДиЮ Северского района, руководи- 
тель-Поддубная Клара Владимировна;
4Лроценко Злата - учащаяся МБУ ДО ЦТ города-курорта Анапа, руководи
тель- Мирюк Ирина Васильевна;
б.Захарова Марьяна - учащаяся МАУДО ЦДО «Эрудит» Геленджикского 
района, руководитель-Фомина Ольга Павловна;

Виктор
Линия







Приложение № 1 
УТВЕРЖ ДЕНО 

приказом ГБУ ДО КК 
«Дворец творчества» 

от 2022 г.

Положение
о проведении краевого конкурса изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества среди учащихся образовательных организаций 
Краснодарского края «Пасха в кубанской семье» в 2022 году

1. Общие положения

1.1. Конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
среди учащихся образовательных организаций Краснодарского края «Пасха 
в кубанской семье» в 2022 году (далее - Конкурс) организуется и проводится 
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества».

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 
проведения, содержание, требования к участникам Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса -  воспитание у детей и подростков нравственных 
ценностей, сохранение традиций русской православной культуры в дни 
празднования великого православного праздника Светлого Христова 
Воскресения -  Пасхи.

2.2. Задачами Конкурса являются:
развитие творческих способностей учащихся, формирование 

эстетических вкусов, общей культуры;
- выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных 
организаций Краснодарского края в возрасте от 7 до 17 лет в номинациях:

- «изобразительное искусство» (живопись, графика);
- «декоративно-прикладное творчество» (в различных техниках: 

декупаж, лоскутное шитьё, нетканый гобелен, батик, валяние, бисер, 
кинусайга и др.

- открытка в технике скрапбукинг и др.
-пасхальное яйцо (техника любая)
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в трех возрастных группах:
- 1 возрастная группа: 7 - 9  лет;
- 2 возрастная группа: 1 0 - 1 3  лет;
- 3 возрастная группа: 1 4 - 1 7  лет.

4 Сроки и место проведения

4.1. Конкурс проводится в II этапа:
- I этап -  муниципальный -  с 31 марта по 10 апреля 2022 годя на базе 

образовательных организаций Краснодарского края. Для организации 
и проведения муниципального этапа на местах создается муниципальное жюри, 
которое осуществляет общее руководство Конкурсом на I этапе. Жюри 
определяет на муниципальном этапе по 3 победителя в каждой возрастной 
группе каждой номинации, составляет отчет о проведении муниципального 
этапа, направляет документы и творческие работы на краевой этап.

- II этап -  краевой -  с 11 апреля по 22 апреля 2022 года 
в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» (г. Краснодар, ул. Красноармейская, 
54).

Для организации и проведения краевого этапа создается жюри, которое 
осуществляет общее и методическое руководство Конкурсом.

Итоги краевого этапа конкурса будут подведены и опубликованы на сайте 
ГБУ ДО КК «Дворец творчества» https://dtkk.ru/ в разделе конкурсы 
30 апреля 2022 года.

5 Условия Конкурса

5.1. Тематика творческих работ должна отражать цели и задачи Конкурса, 
соответствовать возрастным особенностям участников.

5.2. Для участия в краевом этапе муниципальное жюри до 10 апреля 
2022 года направляет в государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества», отдел 
ИЗО и ДПТ, кабинет № 4:

- творческие работы;
-заявку, подписанную начальником управления муниципального 

образования (Приложение к положению № 1), обязательным условием участия 
в Конкурсе, является указание контактного номера телефона руководителя 
(куратора) участника;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение к положению
№ 2);

-сопроводительный лист (Приложение к положению № 3);
- образец этикетки (Приложение к положению № 4);

https://dtkk.ru/
Виктор
Линия
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5.3. В случае предоставления неполных или ошибочных данных 
в заявке, подписанный наградной материал (диплом, грамота) замене не 
подлежит.

Сопроводительные документы на каждого участника должны быть 
в отдельном файле, скреплены в одну папку-скоросшиватель.

Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

6. Требования к работам

6.1. Конкурсанты, принимающие участие в номинациях 
«Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество» 
предоставляют индивидуальные творческие работы. Работы должны иметь 
подставку для экспонирования на выставке. К каждой работе с обратной 
стороны крепится печатная этикетка по образцу (Приложение №3).

6.2. Работы, заимствованные из интернета, ранее принимавшие участие в 
Конкурсе, опубликованные в СМИ, не оцениваются.

7. Подведение итогов Конкурса

7.1. Жюри оценивает лучшие работы по 10-ти бальной системе по 
следующим критериям:

- соответствие тематике и целостность композиции;
- качество исполнения работы, соответствие личностным и возрастным 

особенностям;
- наличие этикеток и документов, оформленных в соответствии с 

требованиями Положения.
7.2. По итогам Конкурса, 48 победителей награждаются дипломами 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» в электронном виде.

8. Финансирование

8.1. Расходы по организации и проведению Конкурса производятся 
за счет средств государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Дворец творчества».

9. Справочные данные

9.1. Свисто Валентина Владимировна, заместитель директора по 
воспитательной и организационно-массовой работе государственного
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бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
«Дворец творчества», тел. 8 (861)262-26-30

9.2. Кузнецова Татьяна Викторовна, заведующая отделом ИЗО и ДПТ, 
старший методист отдела методического обеспечения образовательного 
процесса государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Краснодарского края «Дворец творчества», тел. 8 (861)262-04-70

Директор Л.М. Величко





































































 





 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
«УТВЕРЖДЕНО» 

приказом ЕБУ ДО КК «Дворец творчества» 
от « » CSj 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества среди учащихся образовательных учреждений
Краснодарского края «И помнит мир спасенный» в 2022 году

Общее положение
Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «И помнит мир спасенный» (далее - Конкурс) организуется и 
проводится государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования Краснодарского края «Дворец творчества» в целях воспитания 
у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к истории 
Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет.

Задачи:
-  воспитание в детях патриотизма и чувства гордости за свою страну, ее 

историческое прошлое;
— выявление, пропаганда и поддержка талантливых детей и подростков.

Порядок проведения
Для организации и проведения конкурса создается Оргкомитет.
Конкурс проводится в один (краевой) этап. К участию в Конкурсе 

принимаются детские творческие работы, соответствующие теме, целям и 
задачам Конкурса.

Сроки проведения
Конкурс проводится с 15 апреля по 27 мая 2022 года в

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества» (г. Краснодар).

Для участия в Конкурсе муниципальным образованиям до 11 мая 2022 
года необходимо направить в оргкомитет 10 лучших творческих работ по 
адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 54, отдел изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества, каб. 4, а также:

-  заявку от муниципального образования (Приложение к положению 
№ 1), обязательным условием участия в Конкурсе является указание 
контактного номера телефона руководителя (куратора) участника;

-  согласие на обработку персональных данных участников
(Приложение к положению № 2);
- к каждой работе крепится печатная этикетка размером 4 х 8 см. 

по образцу (Приложение к положению № 3).



- сопроводительный лист (Приложение к положению № 4).

Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений 
Краснодарского края в возрасте от 7 до 17 лет по номинациям:

- изобразительное искусство ( живопись, графика),
- декоративно-прикладное творчество (любые техники).

Конкурсные работы оцениваются в трех возрастных категориях: 
младшая -  7-9 лет,
средняя -10-13  лет, 
старшая -  14-17 лет).

Требования к работам и сопроводительным документам

На Конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы.
Работы, заимствованные из Интернета или ранее опубликованные 

СМИ, повторные работы (ранее участвовавшие в конкурсах), а также работы, 
представленные на краевой этап Конкурса без сопроводительных документов 
или оформленные не в соответствии с требованиями, рассматриваться не 
будут.

Размер рисунка не должен превышать формат АЗ. Без паспарту.
Работы не рецензируются и не возвращаются.

Подведение итогов
Оргкомитет до 27 мая 2022 года подводит итоги Конкурса и 

определяет 24 победителей, которые награждаются дипломами 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Краснодарского края «Дворец творчества». Руководители, подготовившие 
победителей, награждаются грамотами государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования Краснодарского края «Дворец 
творчества».

Справочные данные:
1. Свисто Валентина Владимировна, заместитель директора по 

организационно-массовой работе, государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Краснодарского края «Дворец творчества» 
Тел. 8(861)262-26-30.

2. Кузнецова Татьяна Викторовна, заведующая отделом 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Краснодарского края 
«Дворец творчества».
Тел. (8861)262-04-70; e-mail: kkctrigo@mail.m.









Виктор
Прямоугольник










	Об итогах муниципального этапа Международного конкурса
	детского творчества «Красота Божьего мира»
	в 2020-2021 учебном году
	В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2020 года №411 «О проведении муниципального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», с 26 а...
	муниципального этапа  Международного конкурса
	детского творчества «Красота Божьего мира» в 2020-2021 учебном году
	итоги
	Об итогах муниципального этапа краевого конкурса
	изобразительного и декоративно-прикладного творчества
	«Пасха в кубанской семье» в 2020-2021 учебном году
	В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2021 года №226 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Па...
	муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного
	творчества «Пасха в кубанской семье» в 2020-2021 учебном году

	итоги
	Об итогах муниципального этапа краевого конкурса
	изобразительного и декоративно-прикладного творчества
	«Пасха в кубанской семье» в 2018-2019 учебном году
	В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 марта 2019 года №173 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасх...
	муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного
	творчества «Пасха в кубанской семье» в 2018-2019 учебном году

	итоги
	Об итогах муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля
	детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово»
	В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2021 года №653 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождест...
	На основании итогового протокола Конкурса, руководствуясь статьей  73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  п р и к а з ы в а ю:
	1.Утвердить итоги Конкурса (приложение).
	2.Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» муниципального образования город-курорт Геленджик Е.А.Малышевой:
	1)организовать награждение грамотами управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик победителей и призеров Конкурса;
	2)направить работы победителей на региональный этап Конкурса до        17 декабря 2021 года.
	3.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста управления образования администрации муниципального образования       город-курорт С.А.Чайкину.
	муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского творчества
	«Светлый праздник - Рождество Христово » в 2021-2022 учебном году


	итоги
	№669 от 15 декабря 2020 года
	Об итогах муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля
	детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово»
	В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 ноября 2020 года №608 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождест...
	муниципального этапа конкурса творческих работ учащихся образовательных учреждений
	города-курорта Геленджик «Светлый праздник – Рождество Христово» в 2020-2021 учебном году

	ИСПРАВЛЕНО
	Об итогах муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля
	детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово»
	В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 октября 2019 года №800 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождес...
	муниципального этапа конкурса творческих работ учащихся
	образовательных учреждений города-курорта Геленджик «Светлый праздник – Рождество Христово»
	в 2019-2020 учебном году

	пасха
	О проведении муниципального этапа краевого
	1.Провести муниципальный этап краевого конкурса «Пасха в кубанской семье» (далее – Конкурс) с 10 по 20 марта 2020 года для учащихся 1-11 классов.
	2.Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1).

	Пасха
	Об итогах муниципального этапа краевого конкурса
	изобразительного и декоративно-прикладного творчества
	«Пасха в кубанской семье» в 2020-2021 учебном году
	В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2021 года №226 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Па...

	Щербакова
	Об итогах муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля
	детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово»
	В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 ноября 2021 года №653 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождест...
	На основании итогового протокола Конкурса, руководствуясь статьей  73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,  п р и к а з ы в а ю:
	1.Утвердить итоги Конкурса (приложение).
	2.Руководителю муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» муниципального образования город-курорт Геленджик Е.А.Малышевой:
	1) организовать награждение грамотами управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик победителей и призеров Конкурса;
	2) направить работы победителей на региональный этап Конкурса до        17 декабря 2021 года.
	3.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста управления образования администрации муниципального образования       город-курорт С.А.Чайкину
	.

	шевчук
	Об итогах муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля
	детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово»
	В соответствии с приказом управления образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 октября 2019 года №800 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса-фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождес...

	Рождество
	О проведении муниципального этапа
	1.Провести муниципальный этап краевого конкурса «Светлый праздник – Рождество Христово» (далее – Конкурс) с 16 ноября по 14 декабря 2020 года для учащихся 1-11 классов.
	2.Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1).

	Приказ
	Тема Конкурса: Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
	3.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
	3.1.1 «Вторая жизнь» – конкурс коллекций национальных костюмов (модели должны быть выполнены из твердых бытовых отходов вторичного использования (газеты, журналы, бумажные отходы, использованный бытовой пластик, Tetra Pak, использованные стройматериал...
	Требования к оформлению работы:
	-конкурсная модель представляет собой целостный ансамбль (костюм, головной убор, обувь, аксессуары). При оценке работы будут также учитываться наличие и качество аксессуаров к костюму (трости, зонты, веера, сумочки, головные уборы, перчатки, украшения);
	-высылается краткое описание коллекции, где указывается: название коллекции, назначение представляемой работы, перечень использованных материалов, фотография – 1 шт. (анфас) модели одежды в формате jpeg, jpg, png размером не более 15 МБ на однотонном ...
	-видеозапись дефиле продолжительностью не более 3 минут.
	3.1.2.«В гармонии с природой» – конкурс коллекций национальных костюмов (модели должны быть выполнены с использованием природного материала, традиционно не используемого в изготовлении одежды (солома, семена, зерна, морские ракушки и др.).
	Требования к оформлению работы: (1)
	-конкурсная модель представляет собой целостный ансамбль (костюм, головной убор, обувь, аксессуары). При оценке работы будут также учитываться наличие и качество аксессуаров к костюму (трости, зонты, веера, сумочки, головные уборы, перчатки, украшения); (1)
	-высылается краткое описание коллекции, где указывается: название коллекции, назначение представляемой работы, перечень использованных материалов, фотография – 1 шт. (анфас) модели одежды в формате jpeg, jpg, png размером не более 15 МБ на однотонном ... (1)
	-видеозапись дефиле продолжительностью не более 3 минут. (1)
	3.2.Для участия в муниципальном этапе краевого Конкурса необходимо направить:




