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Приложение 
к приказу Министерства 

промышленности и торговли Кузбасса 
от Г О . О Г Л Р Я З  г. № 6 Г - С > ь / 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 

промышленности и торговли Кузбасса 
от 28.12.2021 г. № 01-05/164

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого Межрегионального конкурса 

дизайнеров адаптивной одежды «На крыльях»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 
открытого Межрегионального конкурса дизайнеров адаптивной одежды 
«На крыльях» (далее - Конкурс).

1.2. Организаторами Конкурса является Министерство 
промышленности и торговли Кузбасса (далее - Министерство) совместно 
с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса 
(по согласованию), при поддержке Министерства образования Кузбасса 
(по согласованию), Министерства социальной защиты населения Кузбасса 
(по согласованию), Г осударственного автономного учреждения 
Кемеровской области - Кузбасса «Мой бизнес» (далее - ГАУ КО «Мой 
бизнес») (по согласованию), Кемеровской областной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию), Государственного автономного учреждения 
культуры «Центр народного творчества Кузбасса» (по согласованию).

1.3. Основными целями проведения Конкурса являются:
развитие легкой промышленности в Кузбассе и повышение 

эффективности взаимодействия между предприятиями легкой 
промышленности и дизайнерами;

привлечение внимания широкой общественности к вопросам 
инклюзии людей с ограниченными возможностями здоровья (далее -  люди 
с ОВЗ);

повышение профессионального мастерства и творческой инициативы, 
дизайнеров и художников-модельеров; '

содействие установлению творческих и деловых контактов между 
участниками конкурса;
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наполнение рынка конкурентоспособными высококачественными 
товарами, повышение престижа товаров, производимых в Кузбассе.

1.4. Основными задачами являются:
создание профессиональной Fashion-индустрии для людей с ОВЗ;
поиск новых идей и экспериментальных технологий в области 

дизайна одежды для людей с ОВЗ;
повышение качества товаров легкой промышленности для людей 

с ОВЗ;
мотивация отечественных производителей одежды на создание 

специализированных моделей для людей с ОВЗ;
укрепление общественных связей и возможность поддержать 

социально ответственных предпринимателей и талантливых дизайнеров 
(модельеров), способных повысить узнаваемость отечественных брендов и 
увеличить покупательский спрос на готовую продукцию.

2. Условия участия в Конкурсе
2.1. Объявление о проведении Конкурса и приеме заявок размещается 

на официальном сайте Министерства в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» минпромторг42.рф, а также на 
официальных страницах в социальных сетях и других средствах массовой 
информации.

2.2. К участию в Конкурсе допускаются дизайнеры, модельеры, 
конструкторы одежды организаций, студенты специализированных 
профессиональных образовательных организаций, самозанятые граждане, а 
также все заинтересованные физические лица, подавшие заявку по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Положению (далее -  участники).

Заявки принимаются нарочным в отделе химической и легкой 
промышленности управления промышленности Министерства по адресу: 
650064, г. Кемерово, проспект Советский, дом 63, кабинет 420, телефон 
(3842) 75-83-86, e-mail: ermolenko-ov@ako.ru.

Заявки могут быть поданы в форме электронного документа в 
формате PDF путем направления на электронную почту: ermolenko- 
ov@ako.ru.

2.3. Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок.
2.4. Срок представления заявок - до 20 февраля (включительно) года 

проведения Конкурса.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе бесплатное. Проезд к месту проведения 

Конкурса, стоимость питания и проживания в гостиницах оплачивается 
участниками Конкурса самостоятельно.

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Вечерняя одежда»;
«Повседневная одежда «Casual»;
«Спортивная одежда»;

mailto:ermolenko-ov@ako.ru
mailto:ov@ako.ru


4

«Детская одежда».
3.3. Для осуществления подготовки и проведения конкурса создается 

конкурсная комиссия (жюри) открытого Межрегионального конкурса 
дизайнеров адаптивной одежды «На крыльях» (далее - Конкурсная 
комиссия).

В состав Конкурсной комиссии могут входить: заместитель
председателя Правительства Кемеровской области -  Кузбасса -  министр 
промышленности и торговли Кузбасса, председатель Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере Кузбасса, представители Минпромторга 
России, теле-радио компаний (СМИ), Кемеровского регионального 
отделения Всероссийского общества инвалидов, Союза Дизайнеров России 
и иные представители культурного (швейного) сообщества.

Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства.
3.4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку по следующим 

критериям:
соответствие выбранной номинации;
соответствие современным направлениям моды и стиля;
наличие конструктивных решений, направленных на создание 

одежды для людей с ОВЗ;
оригинальность и творческий подход к образному решению модели;
гармоничность сочетания формы и содержания, грамотность в 

вопросе выбора материалов;
комфортность разработанной модели.
3.5. Каждый критерий имеет 5-балльную шкалу оценок.
3.6. Участники конкурса до 25 марта (включительно) направляют 

цветные фотографии или эскизы моделей коллекции, текст, отражающий 
замысел художника и назначение коллекции, информацию о 
конструктивных решениях, направленных на создание одежды для людей с 
ОВЗ на электронную почту: ermolenko-ov@ako.ru.

3.7. Образцы моделей коллекции одежды представляются на людях с 
ОВЗ - демонстраторах одежды.

3.8. Для сопровождения демонстраторов одежды во время проведения 
Конкурса привлекаются волонтеры.

4. Подведение итогов
4.1. Конкурсная комиссия оценивает участников путем заполнения 

оценочного листа по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению, подводит итоги и определяет победителей Конкурса по каждой 
номинации.

4.2. Победителями Конкурса признаются участники, занявшие 1-е,
2-е, 3-е места в каждой номинации в зависимости от полученных баллов 
(далее -  победители). Первое место занимает участник, набравший 
наибольшее количество баллов в номинации.

mailto:ermolenko-ov@ako.ru
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4.3. Количество баллов суммируется по всем критериям, указанным в 
пункте 3.4 настоящего Положения. Победители конкурса в каждой 
номинации определяются по наибольшей сумме набранных баллов.

4.4. Итоги подводятся путем подсчета баллов по оценочным листам 
членов Конкурсной комиссии и оформляются в форме общего протокола по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению и 
подписывается всеми членами Конкурсной комиссии.

4.5. В случае равенства голосов голос председателя Конкурсной 
комиссии является решающим.

4.6. Победители награждаются дипломами, памятными статуэтками, а 
также могут награждаться специальными призами спонсоров (на 
усмотрение спонсоров).

4.7. Участники конкурса награждаются сертификатами участника 
Конкурса, памятными статуэтками и подарками спонсоров (на усмотрение 
спонсоров).

4.8. Демонстраторы одежды получают в подарок представляемое 
изделие, награждаются статуэтками и подарками спонсоров (на усмотрение 
спонсоров).

4.9. Граждане и организации, принявшие активное участие в 
проведении Конкурса могут награждаться дипломами и подарками 
спонсоров (на усмотрение спонсоров).

4.10. Награждение победителей возлагается на организатора 
Конкурса.

4.11. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» минпромторг42.рф, а также на официальных страницах в 
социальных сетях и других средствах массовой информации.

5. Финансовое обеспечение Конкурса
5.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется в рублях 

Российской Федерации за счет средств областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на год 
проведения Конкурса и в рамках реализации государственной программы 
Кемеровской области - Кузбасса «Развитие промышленности Кузбасса» на 
2019-2025 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 28.09.2018 № 407, а также внебюджетных 
источников (средства спонсоров).

5.2. Спонсоры имеют право учредить свои призы в установленных на 
Конкурсе номинациях и участвовать в церемонии награждения 
победителей.
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Приложение № 1 
к Положению о проведении открытого 

Межрегионального конкурса дизайнеров 
адаптивной одежды «На крыльях»

Министерство промышленности 
и торговли Кузбасса

ЗАЯВКА
на участие в открытом Межрегиональном конкурсе дизайнеров 

адаптивной одежды «На крыльях»

(наименование организации, учреждения, Ф.И.О. участника)

1 Номинация

2

Руководитель 
учреждения, 
организации 
(ФИО, должность, 
мобильный телефон)

3 Адрес учреждения, 
организации/участника

4
Электронный адрес
учреждения,
организации/участника

5

Сайт учреждения, 
организации, 
участника/адрес 
странички в 
социальной сети

7
Дизайнер/модельер 
(ФИО, должность, 
мобильный телефон)

8 Количество моделей

Приложение: согласие на обработку персональных данных.

Подпись руководителя/участника 
Д ата___________
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Приложение 
к заявке на участие в открытом 

Межрегиональном конкурсе 
дизайнеров адаптивной 
одежды «На крыльях»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,
(Ф.И.О.)

______ серия__________ № ____________ выдан
(вид документа удостоверяющего личность)

(когда и кем выдан)
проживающий(ая) по адресу:_____________________

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных Министерству 
промышленности и торговли Кузбасса (далее -  министерство, оператор), 
расположенному по адресу: 650064, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 
63, с использованием и без использования средств автоматизации и подтверждаю, что, 
давая такое согласие, я действую свободно, своей волей и в своем интересе.

Настоящее согласие предоставляется на совершение в отношении моих 
персональных данных следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
блокирование, удаление, уничтожение, в том числе передача (распространение, 
предоставление, доступ), Министерству образования Кузбасса (650064, Кемеровская 
область - Кузбасс, г. Кемерово, Советский пр-т, 58), Министерству социальной защиты 
населения Кузбасса (650991, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 
19А), ГАУ КО «Мой бизнес» (650002, Кемеровская область -  Кузбасс, г. Кемерово, 
Сосновый бульвар 1, этаж 2), Кемеровской областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (650024, Кемеровская 
область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Патриотов, д. 8), ГАУ К «Центр народного творчества 
Кузбасса» (650991, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 4), в 
целях организации и проведения открытого Межрегионального конкурса дизайнеров 
адаптивной одежды «На крыльях».

Настоящим даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:
1. фамилия, имя, отчество;
2. паспортные данные (серия, номер, кем, когда выдан, код подразделения);
3.возраст (число полных лет);
4. должность, место работы;
5. адрес регистрации;
6. адрес фактического проживания;
7. контактные телефоны: мобильный, рабочий;
8.электронный адрес, адрес странички в социальной сети.

Настоящее согласие действует с «____»
«____ »_____________20_____г.

20 г. по
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Настоящее согласие отзывается путем подачи лицом, давшим согласие, или его 
представителем письменного заявления в свободной форме в Министерство 
промышленности и торговли Кузбасса.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

 /_____________________________________________
(подпись лица, давшего согласие/его представителя) (ФИО лица, давшего согласие/его представителя)

Дата «______ »_____________ 20 г.
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Приложение № 2 
к Положению о проведении открытого 

Межрегионального конкурса дизайнеров 
адаптивной одежды «На крыльях»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
члена Конкурсной комиссии (жюри) открытого Межрегионального 

конкурса дизайнеров адаптивной одежды «На крыльях»

___________  г. Кемерово
(дата)

ФИО члена Конкурсной комиссии (жюри):

Номинация:

Количество баллов 
(от 1 до 5)

ФИО
дизайнера

ФИО
дизайнера

ФИО
дизайнера . . . .

№ Критерий оценки
Учреждение/
организация,
должность

Учреждение/
организация,
должность

Учреждение/
организация,
должность

. . . .

ФИО
демонстратора

ФИО
демонстратора

ФИО
демонстратора . . . .

Ограничение 
по здоровью

Ограничение 
по здоровью

Ограничение 
по здоровью . . . .

1 соответствие 
выбранной номинации

2 соответствие 
современным 
направлениям моды и 
стиля

3 наличие
конструктивных 
решений, 
направленных на 
создание одежды для 
людей с ОВЗ

4 оригинальность и 
творческий подход к 
образному решению 
модели

■

5 гармоничность
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сочетания формы и 
содержания, 
грамотность в вопросе 
выбора материалов

6 комфортность 
разработанной модели

ИТОГО:

s
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Приложение № 3 
к Положению о проведении открытого 

Межрегионального конкурса дизайнеров 
адаптивной одежды «На крыльях»

Протокол Конкурсной комиссии (жюри) открытого Межрегионального 
конкурса дизайнеров адаптивной одежды «На крыльях»

__________  г. Кемерово
(дата)

Место проведения:

Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
ФИО__________________________________________________________________
Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
ФИО__________________________________________________________________
Члены Конкурсной комиссии:
ФИО
ФИО

Повестка дня:
Подведение итогов и определение победителей открытого 
Межрегионального конкурса дизайнеров (модельеров) адаптивной одежды 
«На крыльях».

В номинации «Детская одежда» комиссией принято решение присвоить:
3-е место 
ФИО дизайнера
Учреждение/организация, должность дизайнера _________________________

ФИО демонстратора _______________________

2-е место
ФИО дизайнера _______ ____________________
Учреждение/организация, должность дизайнера

ФИО демонстратора
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1-е место
ФИО дизайнера ____________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера

ФИО демонстратора ________________________________________________

В номинации «Повседневная одежда «Casual» комиссией принято решение 
присвоить:
3-е место
ФИО дизайнера ' _____________________________________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера _______________________

ФИО демонстратора _______________________

2-е место
ФИО дизайнера ____________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера

ФИО демонстратора __________________________________________________

1-е место
ФИО дизайнера______________________________________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера

ФИО демонстратора__________________________________________________

В номинации «Спортивная одежда» комиссией принято решение присвоить:
3-е место
ФИО дизайнера ______________________________________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера ________________________

ФИО демонстратора _______________________

2-е место
ФИО дизайнера ____________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера

ФИО демонстратора _______________________

1-е место
ФИО дизайнера ____________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера

ФИО демонстратора
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В номинации «Вечерняя одежда» комиссией принято решение присвоить:
3-е место
ФИО дизайнера ___________________________________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера ______________________

ФИО демонстратора _______________________

2-е место
ФИО дизайнера 4____________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера

ФИО демонстратора _______________________

1-е место
ФИО дизайнера ____________________________
Учреждение/организация, должность дизайнера

ФИО демонстратора

Подписи:
Председатель конкурсной комиссии:
ФИО_____________________________
Члены конкурсной комиссии:
ФИО_____________________________
ФИО_____________________________
ФИО_____________________________
ФИО_____________________________
ФИО
ФИО


