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22 мая в актовом зале Инженерной школы одежды Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна состоится Гала-показ
Российского конкурса молодых модельеров, дизайнеров и стилистов одежды «Дыхание
весны».

Российский конкурс молодых модельеров, дизайнеров и стилистов одежды «Дыхание
весны» был создан в Инженерной школе одежды (колледж) Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна в 1992 году и с каждым годом
развивается, предлагая студентам различные темы для воплощения своих фантазий с
помощью одежды. Ежегодно в конкурсе принимают участие гости из различных городов
нашей страны: Ангарск, Вологда, Иваново, Мурманск, Казань, Майкоп, Омск, Пятигорск,
Тверь, Усть-Лабинск, Шадринск и другие.

1/3

Гала-показ конкурса молодых модельеров «Дыхание весны»
15.05.2015 15:44

В этом году более чем 50 участников конкурса, а это студенты и выпускники средних
специальных учебных заведений по всей России, сразятся в битве за главный приз
конкурса – 250 000 рублей.

С каждым годом погода в России все более непредсказуема и порой сложно
прогнозировать ее проявления и, как следствие, свой досуг: не знаешь чем закончится
так весело начинающийся летний денек: возможно, теплой вечерней прохладой, а,
может, сильным ливнем с грозой и тучами! Организаторы конкурса решили осмыслить
этот вопрос с точки зрения готовности каждого из нас к шуткам природы. Посмотрим к
кому будет благоволить Дыхание весны и принесет 250 000 рублей. Именно поэтому все
номинации конкурса, так или иначе, связаны с природными явлениями, проявляющимися
в любое время года:

Коллекция: Pret-a-porte "Времена года"
Повседневная одежда современного человека, отражающая актуальные тенденции
сезона.
Практичная уличная одежда, соответствующая тому или иному времени года (сезону),
отвечающая эстетическим и функциональным требованиям.
Создание коллекции из 5-ти и более моделей, состоящих из нескольких предметов
одежды сложной конструкции.

Одиночная модель: "Аномальное явление" - авангард, костюм
Создание модели одежды для человека будущего, отличающейся экстремальными
формами, асимметричным кроем, неожиданной комбинацией материалов и другими
признаками, характеризующими авангардный стиль в моде.
Источником вдохновения могут быть любые природные стихийные явления: извержение
вулкана, пыльная буря, метеоритный дождь, водоворот, радуга и многое другое.

Одиночная модель: "Индивидуальный прогноз", аксессуары
Создание костюма для успешного, перспективного человека, предпочитающего свободу
и независимость, имеющего хобби, увлекающегося спортом или другим видом
дополнительной деятельности, дающие ему возможность самовыражения.
Образ является завершенным за счет оригинальных аксессуаров, неосновных предметов
одежды, обуви, головных уборов.
Приветствуется игра с формой и объемами дополнительных элементов, отражающих
увлечения хозяина одежды.
Ему не страшны никакие изменения, он психологически устойчив и всегда продолжает
двигаться вперед.
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Одиночная модель: "Мираж" - диффузный стиль, платье
Создание современного коктейльного или вечернего нарядного платья в диффузном
стиле. Создание модели платья, отвечающей антропометрическим, эстетическим и
функциональным требованиям, построенной на сочетании нескольких стилевых
решений, придающих ей индивидуальный характер и определяющих ее область
применения.
Предназначение: корпоративные мероприятия, семейные праздники, вечеринки,
свидания в ресторане или парке, любые торжественные мероприятия, требующие
соответствующего dress-кода, создающие настроение особенного случая и уникальности
момента.

Посмотрим - кому будет благоволить Дыхание весны и кому оно принесет 250 000
рублей.

Гала-показ состоится 22 мая 2015 года в 17:00 в актовом зале колледжа по адресу: ул.
Звездная, д.7, к.1

Подробная информация о конкурсе: http://www.isho-sutd.ru/contest
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