Международная Неделя Детской Моды и Искусства
International Week of Children's Fashion and Art

ПРОЕКТ

«KiDS-2019»

14-17 августа 2019г.
ВК «Гостиный Двор»

Россия, Москва, ВК «Гостиный Двор», ул. Ильинка, 4
ПОЛОЖЕНИЕ
Проект разработан на основании Указа Президента Российской Федерации «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства».

Мероприятие проводится в Год театра в России
Время и место проведения: 14-17 августа 2019г., г. Москва, ВК «Гостиный Двор».
Организаторы:
– Дом Моды Вячеслава Зайцева
– ООО «КОРДОН»
Партнеры: Национальная Академия Индустрии Моды (НАИМ), Международная Выставка
Chapeau, Фестиваль Моды «Плес на Волге. Льняная Палитра», Фестиваль Детской Моды
«Золотая нить», Международный Фестиваль Моды, Дизайна и Ремесел «Губернский Стиль»,
Fashion House International.
Информационный партнер: Российский Федеральный Телеканал Общественное Телевидение
России
Информационная поддержка: ИнтерФакс, АО «Текстильэкспо», «Вестник Текстильлегпром»,
МиниМода, PROfashion KIDS, РИАмода, Каталог Москва, Портал Moda 24/7, ИГТРК, Fashion портал
PodiumStars, Портал InterModa, Новостной портал masterjournal.ru, KudaGo.
Цели мероприятия:
Проведение Недели Моды обусловлено необходимостью создания современной модной детской
одежды; установления межрегиональных и межгосударственных деловых контактов в области
детской индустрии; популяризации через одежду исторического и культурного наследия стран;
развития туристической привлекательности государств-партнеров; предоставление известным
модным брендам площадки для демонстрации новых коллекций.
Участники:
Дома моды; известные европейские и мировые бренды одежды, обуви, аксессуаров; дизайнеры
одежды, обуви, аксессуаров; модельные студии, школы и агентства; детские театры моды, детские
творческие коллективы.
Право открытия «Международной Недели Моды «KiDS-2019»» предоставляется легендарному
российскому Дому Моды «Слава Зайцев».
Показ обеспечивает Детское Модельное Агентство Вячеслава Зайцева.

Конкурсы:
1. Конкурс дизайнеров за звание “Лучший дизайнер детской одежды «KiDS-2019»”:
Участвуют компании-производители детской одежды, дизайнеры предприятий, ателье, студий
пошива одежды, независимые дизайнеры с коллекциями детской одежды. Возраст конкурсантов
не ограничен.
Каждый участник конкурса должен представить коллекцию в форме дефиле или
хореографической постановки (количество моделей – от 10 до 25). Тема коллекций – свободная.
В конкурсе определяются победители: 1, 2 и 3 места.
Возможны уточнения технических параметров конкурса.
2. Конкурс дизайнеров за звание “Лучший дизайнер детского сценического костюма
«KiDS-2019»”:
На конкурс предоставляются коллекции костюмов для детских творческих коллективов, которые
могут быть продемоснтрированны участниками хореографических ансамблей, танцевальными
коллективами, театральными студиями, фольклорными и вокальными ансамблями, солистами
или моделями детских агентств.
В конкурсе определяются победители: 1, 2 и 3 места.
Возможны уточнения технических параметров конкурса.
3. Конкурс демонстраторов одежды за звание “Лучшая детская fashion-model «KiDS2019»”:
Для участия в конкурсе приглашаются мальчики и девочки – fashion-модели в возрасте от 3 до 13
лет. Конкурс состоит из 2-х сессий: первая – pret-a-porte, вторая сессия – нарядное платье для
девочек/одежда для торжественных приемов для мальчиков.
Задача конкурсантов – показать свою индивидуальность, донести характер и темперамент
образа, созданного дизайнером.
В конкурсе определяются победители: 1, 2 и 3 места.
Возможны уточнения технических параметров конкурса.
4. Участие в выставке со стендом для демонстрации своей продукции или презентации
Жюри. Оценка выступлений
Жюри формируется и утверждается Дирекцией конкурса не позднее, чем за месяц до начала
конкурсных показов.
В жюри входят профессионалы модельного и модного бизнеса, известные стилисты и
представители предприятий, производители одежды и обуви лучших брендов, журналисты
модных изданий, дизайнеры России и других стран.
Члены жюри оценивают работу конкурсантов путем голосования, заполняя оценочные листы по
десятибальной шкале. Лучшие дизайнеры, модели выявляются по общей сумме баллов.
Члены жюри не имеют права разглашать результаты конкурса до официального объявления во
время церемонии награждения.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Награждение и премии победителей:
Лучшие дизайнеры (1 место) получают денежный приз, статуэтку победителя, диплом.
Победитель конкурса за звание «Лучшая детская fashion-model» (1 место) получает ленту
победителя, статуэтку победителя и диплом.
Победители в номинациях – вторые и третьи места получают дипломы, право публикаций
фотографий коллекций, работ в специализированных изданиях.
Все участники получают дипломы.

Финансовые условия: регистрационный взнос, конкурсный взнос.
1. Конкурсный взнос – 450 евро оплачивают дизайнеры, принимающие участие в конкурсе за
звания “Лучший дизайнер детской одежды «KiDS-2019»”. Включено:
• услуги по аренде и оборудованию площадок для показов, раздевалок, помещений для
проведения кастингов, мастер-классов и технических конкурсов;
• услуги демонстраторов одежды до 10 моделей (в случае отсутствия собственных);
• услуги администрации, режиссера, звукооператора, ведущих показов;
• мастер-классы;
• призовой фонд;
• дипломы;
• рекламная продукция.
Примечание: в случае приезда группы детей (агентство, театр моды, делегации, модельные
студии) от 7 человек, участвующих в данном конкурсе, конкурсный взнос может быть снижен по
заявке руководителя группы. Заключается договор с организаторами. Заявку направлять в
дирекцию.
2.
Конкурсный взнос – 450 евро оплачивают дизайнеры, принимающие участие в конкурсе за
звания “Лучший дизайнер детского сценического костюма «KiDS-2019»”. Включено:
• услуги по аренде и оборудованию площадок для показов, раздевалок, помещений для
проведения кастингов, мастер-классов и технических конкурсов;
• услуги демонстраторов одежды до 10 моделей (в случае отсутствия собственных);
• услуги администрации, режиссера, звукооператора, ведущих показов;
• мастер-классы;
• призовой фонд;
• дипломы;
• рекламная продукция.
Примечание: в случае приезда группы детей (агентство, театр моды, делегации, модельные
студии) от 7 человек, участвующих в данном конкурсе, конкурсный взнос может быть снижен по
заявке руководителя группы. Заключается договор с организаторами. Заявку направлять в
дирекцию.
3. Конкурсный взнос – 200 евро оплачивается за участие ребенка в конкурсе “Лучшая детская
fashion-model «KiDS-2019»”. Включено:
• услуги по аренде и оборудованию площадок для показов, раздевалок, помещений для
проведения кастингов, мастер-классов и технических конкурсов;
• услуги парикмахеров и визажистов;
• услуги администрации, режиссера, звукооператора, ведущей показов;
• мастер-класс по дефиле;
• призовой фонд;
• дипломы, сертификаты.
Примечание: в случае приезда группы детей (агентство, театр моды, делегации, модельные
студии) от 7 человек, участвующих в данном конкурсе, конкурсный взнос может быть снижен по
заявке руководителя группы. Заключается договор с организаторами. Заявку направлять в
дирекцию.

4. Участие в выставке со стендом для демонстрации своей продукции – 200 евро за 1 кв.м.
стандартно-оборудованной площади и 200 евро за регистрационный взнос. Включено:
• услуги по аренде и оборудованию выставочной площади;
• рекламная кампания;
• каталог;
• дипломы, сертификаты.
Порядок аккредитации для участия в Неделе Детской Моды «KiDS-2019»
Домам моды; известным европейским и мировым брендам одежды, обуви, аксессуаров;
дизайнерам одежды, обуви, аксессуаров; модельным студиям, школам и агентствам; детским
театрам моды необходимо заполнить заявку (в Приложении 1 и 2 данного Положения) и направить
ее в оргкомитет Недели Детской Моды «KiDS-2019» по соответствующим контактам в
Приложениях. Претендент получает официальное приглашение и проект Договора. После
оформления Договора и оплаты 20% конкурсного взноса (20% за участие в выставке со стендом)
участник считается аккредитованным для участия в Неделе Детской Моды «KiDS-2019». Оплата
производится на расчетный счет организатора (реквизиты указываются в Договоре).
Условия участия и проект Договора будут высланы на электронную почту, указанную Вами в
заявках.
Срок предоставления заявок до 31 мая 2019г.
Для участников конкурса на звание «Лучший дизайнер» необходимо прислать фото
коллекции либо коллектива. Размер фото 1000dpi по минимальной стороне + текст о
коллекции, дизайнере до 800 знаков.
Для участников конкурса на звание «Лучшая детская модель» портретное фото + фото в
полный рост (в динамике). Размер фото 1000dpi по минимальной стороне для оформления
каталогов.
Необходимо прислать фотографии коллекций либо коллектива для оформления каталога и
текст о компании или дизайнере размером до 500 знаков до 31 мая 2019г.
Дополнительные услуги
В случае необходимости организаторы могут оказывать дополнительные услуги:
• Размещение в отелях
• Экскурсионные программы
ОРГКОМИТЕТ

По вопросам участия в конкурсах
Тел.: +7 (910) 691-22-73
E-mail: szmoda@mail.ru
www.smoda.ru
По вопросам участия в выставке со стендом для демонстрации коллекции
Тел.: +7 (495) 933-37-97
E-mail: info@kordon.ru
www.kordon.ru

ЗАЯВКА
на участие в конкурсах

Приложение №1

Название фирмы/торговая марка______________________________________________________
Автор коллекции (Ф.И.О., титулы, статусы, регалии)_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________
Телефон ___________________ E-mail:__________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., тел.): __________________________________________________________
Название коллекции___________________________________________________________________
Аннотация к коллекции (можно выслать отдельным текстом)__________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Количество изделий в коллекции______________ единиц
Продолжительность показа ______________ мин.
Демонстраторы Детского Модельного Агентства Вячеслава Зайцева ________________ чел.
Конкурсный взнос

«Лучший дизайнер детской
одежды «KiDS-2019»»

450 EUR

Уполномоченное лицо_____________________________________/__________________________/
(Ф.И.О.)
(подпись)
«_______»____________________2019г.
М.П.
(дата заполнения заявки)
------------------------------------------------------------------Заявки принимаются до 31 мая 2019г.
Оргкомитет: Детское Модельное Агентство
Вячеслава Зайцева;
тел.: +7 (910) 691-22-73;
szmoda@mail.ru
www.szmoda.ru

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в выставке
Юридическое лицо и торговая марка:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________________
ИНН:______________________________________КПП: _____________________________________________
Наименование банка и БИК: ____________________________________________________________________
Р/счет: ______________________________________________________________________________________
Телефон:_________________________________________ E-mail: _____________________________________
Web-site: ____________________________________________________________________________________
Контактное лицо: ___________________________________________________________
Ф.И.О. Руководителя: ________________________________________________________
Стандартно оборудованная __________кв.м

Необорудованная*__________кв.м

(нужное отметить)
Номер стенда: ______
РАСЦЕНКИ НА УЧАСТИЕ:
Метраж

Тип арендуемой площади
Стандартно-оборудованная 1
м2
Необорудованная 1 м2
Регистрационный взнос

200 EUR
170 EUR
200 EUR

После получения Вашей заявки ООО “Кордон” направит на указанный Вами почтовый адрес договор и
счет на оплату участия в выставке.
Информация в каталог, а также другие рекламные материалы направляются до 1 июля 2019 г. – позже
заявки не принимаются!
*Термин

"Необорудованная

площадь"

обозначает

часть

физической

площади

выставочного

пространства. Необорудованная площадь не включает в себя стены, ковровое покрытие, электричество
и фризовую панель.
Директор фирмы ______________________________\ __________________________ М.П.
(Ф.И.О.)

(подпись)

«_________»_______________2019 г.
(дата заполнения заявки)
Оргкомитет: ООО «Кордон» www.kordon.ru
129343, Москва, пр-д Серебрякова, д.14Б, стр.2
тел.: +7 (495) 933-37-97
Уразова Анна

Заявка-Анкета на участие в конкурсе
“Лучшая детская fashion-model «KiDS-2019»”

Приложение №3

Фамилия ______________________________________________________________________________________
Имя __________________________________________________________________________________________
Отчество ______________________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________________________
Страна/город __________________________________________________________________________________
Контактные телефоны _________________________________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________________
Рост __________________ Размер одежды _______________________ Размер обуви_____________________
Цвет глаз ______________ Цвет волос __________________ Длина волос _____________________________
*ОГ (объем груди, см.) __________ОТ (объем талии, см.) ___________ ОБ (объем бедер, см.)_____________
Наличие на теле шрамов, ожогов, больших родимых пятен, татуировок и т.д. _______________________
______________________________________________________________________________________________
Рассказ о себе (для размещения в печатной продукции в рамках конкурса) ___________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Для участников конкурса на звание «Лучшая детская fashion-model «KiDS-2019»”» портретное фото + фото в
полный рост (в динамике). Размер фото 1000dpi по минимальной стороне для оформления каталогов.

Законный представитель (отец, мать, опекун) на сопровождение детей для участия в Конкурсе (данная графа
обязательна к заполнению)
ФИО_______________________________________________________________________________________
паспорт: серия_______№____________выдан (кем)___________________________________________________
(когда)_________________________________,код подразделения_______________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: (страна, почтовый индекс, наименование населенного пункта, улица,
дом) __________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны (с кодом города)_____________________________________________________________
E-mail______________________________________________________________________________________
С данным соглашением ознакомлен (-а) и даю согласие на участие моего ребенка (подопечного)
ФИО__________________________________________________________________________________________
в конкурсе “Лучшая детская fashion-model «KiDS-2019»”
Дата____________________

Подпись ____________/_________________/
Конкурсный взнос

«Лучшая детская fashion-model
«KiDS-2019»»

200 EUR

Заявки принимаются до 31 мая 2019г.

Оргкомитет: Детское Модельное Агентство
Вячеслава Зайцева;
тел.: +7 (910) 691-22-73;
szmoda@mail.ru
www.szmoda.ru

