Конкурс молодых дизайнеров “Русский Силуэт” 2012-2013
15.01.2012 18:27

Объявлен международный конкурс молодых дизайнеров «Русский Силуэт»
2012-2013 годов.

Дедлайн 20 ноября 2012 года.
силуэт».

Организатор: Благотворительный фонд «Русский

В конкурсе принимают участие студенты и выпускники учебных заведений, готовящих
дизайнеров, в возрасте до 30 лет.
Участие в конкурсе — бесплатное. Затраты на изготовление коллекций, транспортные
расходы на полуфинал и финал конкурса несут сами участники. Коллекция, состоящая
из 5 моделей, может быть разработана как для женщин, так и для мужчин.
Региональные отборочные туры конкурса проводятся в 20 городах России (список
городов каждый год обновляется). В Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии,
Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Украине финалисты конкурса выбираются в
рамках национальных фестивалей культуры, недель моды, конкурсов «Русский Силуэт».
Сроки проведения отборочных туров: с сентября 2012 года по май 2013 года. Финал
конкурса состоится в Москве в октябре 2013 года.
Этапы конкурса:
Эскизный. Сроки проведения эскизного этапа регионального отборочного тура
устанавливаются региональными оргкомитетами в городах, где проводятся
полуфиналы. (Для москвичей с 1 по 20 ноября 2012 г.). Участники присылают в
региональный оргкомитет следующий пакет документов:
заявку,
эскизы коллекции размером А-4 или фотографии коллекции,
краткое описание коллекции с указанием ее названия и материалов, из которых она
сделана,
анкету-резюме о себе, по желанию. Эскизы и фотографии не возвращаются.
Промежуточный. Участники конкурса, прошедшие эскизный этап регионального
отборочного тура, приглашаются для предварительного показа коллекции «на вешалке»
перед представителями оргкомитета и экспертной комиссией, состоящей из
преподавателей профильных вузов. (Для москвичей срок проведения — февраль 2013
г.).
Демонстрационный. Конкурсанты, прошедшие эскизный и промежуточный этапы
регионального отборочного тура, допускаются к участию в дефиле отборочного тура.
Участник демонстрирует одну коллекцию состоящую из 5 моделей. (Для москвичей срок
проведения дефиле отборочного тура — март 2013 г.). Победитель регионального тура
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получает приглашение на финал.
Призы:
Все участники конкурса получают дипломы.
Главный приз финала конкурса — Гран-при, статуэтка «Русский Силуэт» и стажировка
или обучение в одном из европейских домов моды или академии моды.
Более двадцати призеров финала конкурса получают возможность пройти стажировки
в ведущих зарубежных и российских домах моды, в европейских школах и центрах моды,
принять участие в неделях моды и европейских выставках.
Конкурсанты получают призы от компаний — партнеров конкурса и информационных
спонсоров.
Контакты: r_siluet@tmk-media.ru, тел/факс: +7 (495) 911-85-32, 911-84-41.
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