
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном конкурсе дизайна 

«Лучшие выпускные коллекции 2022» 

в рамках проекта Санкт-Петербургского Союза дизайнеров  

"Старт. Лучшие дипломы в дизайне" 

 

1. Общие положения 

1.1. Международный конкурс дизайна «Лучшие выпускные коллекции» (далее – Конкурс) 

ежегодно проводится в рамках Международного проекта Санкт-Петербургского Союза 

дизайнеров "Старт", при поддержке Правительства Санкт-Петербурга. 

1.2. К участию в Конкурсе принимаются дипломные работы (дизайн костюма, дизайн 

текстиля, сценический костюм). 

1.3. Организаторы Конкурса (далее – Организаторы) – Санкт-Петербургский Союз 

дизайнеров, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 

имени А.Л. Штиглица, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, LMA. 

1.4. За время существования проекта партнерами Конкурса выступили – Координационный 

совет творческих союзов СПб, Федеральное агентство по делам молодежи Росмолодежь, 

Неделя дизайна, Французский институт Mod’Art International, ВХУТЕИН, Невский институт, 

компания ТИССУРА, Модный дом «Tatyana Parfionova», Модный Дом Таня Котегова, 

Модный дом «Lilia Kisselenko», бренд SAINT TOKYO, студия Стаса Лопаткина, Melon 

Fashion Group, ООО «Концепт групп», компания Oodji, ТОТО ГРУПП, бренд ULTRAMARINE, 

Модный дом KOGEL, бренд NATALI LESKOVA, бренд MARINE BALLET, Модный дом 

Виктории, бренд HOMO CONSOMMATUS, бренд HOUSE OF LEO, бренд VATNIQUE, бренд 

SLIT, экспериментальное пространство RASKROI, фабрика печати Kunjut Textile&Design,  ТЦ 

Дом Мод на Петроградской, Школа стиля и макияжа ESTETISTA, Бьюти студия Crazy 

Broccolino, Точка Кипения, Биеннале дизайна «Модулор», Официальная гостиница 

Государственного Эрмитажа, Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-

Петербурга, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, 

Телеканал Санкт-Петербург. 

 1.5. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Конкурсе. Настоящее Положение публикуется в открытом 

доступе на официальном сайте Санкт-Петербургского Союза дизайнеров 

(http://www.designspb.ru). 



2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели конкурса:  

▪ Трудоустройство талантливых выпускников профильных кафедр вузов Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области и Северо-Западного региона РФ; 

▪ Представление выпускников потенциальным работодателям в области индустрии моды в 

Санкт-Петербурге; 

▪ Предоставление возможности выпускникам направления «дизайн костюма» и «дизайн 

текстиля» представить результаты творческой деятельности – коллекций модной одежды, 

аксессуаров, а также коллекций костюмов для кино и телевидения, созданных в рамках 

выпускных квалификационных работ; 

▪ Формирование профессионального сообщества выпускников-дизайнеров, модельеров и 

художников по костюму для создания международного центра моды в Санкт-Петербурге.  

2.2. Задачи Конкурса: 

▪ Организация и проведение в Санкт-Петербурге конкурсного показа студенческих 

коллекций моделей одежды и сценических костюмов, выполненных в рамках выпускных 

квалификационных работ;  

▪ Выявление и популяризация лучших представителей современного дизайна, поддержка 

талантливых выпускников;  

▪ Укрепление межрегионального сотрудничества на творческой основе. 

 

3. Номинации Конкурса и требования к конкурсным работам 

 

3.1. Номинация «Коллекция» 

Требования к работам, представляемым на Конкурс: 

▪ в конкурсе принимают участие только авторские работы; 

▪ к участию принимаются дипломные работы, выполненные в текущем учебном году; 

▪ работы могут быть выполнены только одним автором; 

▪ работы могут быть выполнены из любого материала на усмотрения автора. 

▪   

Критерии оценки: 

▪ художественный уровень  

▪ актуальность 

▪ уровень конструкторско-технологического решения 

▪ степень новизны 

▪ потенциал для промышленного внедрения 

▪ образное решение 

▪ профессионализм. 



3.2. Номинация «Портфолио»  

Требования к работам, представляемым на Конкурс: 

▪ в конкурсе принимают участие только авторские работы; 

▪ к участию принимаются дипломные работы, выполненные в текущем учебном году; 

▪ объем работы не должен превышать 20 листов; 

Критерии оценки: 

▪ художественный уровень  

▪ актуальность 

▪ образное решение 

▪ завершённость композиционного решения 

▪ оригинальность художественно-графического решения  

▪ оправданность выбора выразительных средств 

▪ профессионализм. 

3.3. Номинация «Дизайн текстиля» 

Требования к работам, представляемым на Конкурс: 

▪ в конкурсе принимают участие только авторские работы; 

▪ работы должны быть выполнены одним автором; 

▪ к участию принимаются дипломные работы, выполненные в текущем учебном году; 

▪ работы могут быть выполнены из любого материала на усмотрения автора. 

Критерии оценки: 

▪ художественный уровень; 

▪ уровень владения техникой исполнения работы; 

▪ оригинальность образного решения, 

▪ оправданность выбора выразительных средств 

▪ профессионализм. 

3.4. Номинация «Сценический костюм» 

Требования к работам, представляемым на Конкурс: 

▪ в конкурсе принимают участие только авторские работы; 

▪ работы должны быть выполнены одним автором; 

▪ к участию принимаются дипломные работы, выполненные в текущем учебном году; 

▪ работы могут быть выполнены из любого материала на усмотрения автора. 

Критерии оценки: 

▪ актуальность; 

▪ новизна образного решения; 

▪ выразительность художественного решения; 



▪ соответствие теме; 

▪ профессионализм. 

4. Условия проведения Конкурса 

4.1. Возрастных ограничений для участников конкурса нет. 

4.2. Ограничений по полу и месту проживания для участников нет. 

4.3. Плата за участие не взимается.  

4.4. Фотографии поданных на конкурс работ остаются в распоряжении организаторов с 

правом некоммерческого использования в рамках конкурса. 

5. Права и обязанности Участников и Организатора 

5.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие Участников с 

данным Положением. 

5.2. Подавая работу для участия в Конкурсе, Участник: 

▪ подтверждает, что все авторские права на поданную им работу, принадлежат 

исключительно ему, и использование этой работы при проведении Конкурса, не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц; 

▪ дает согласие на публикацию фотографии работы на электронных ресурсах по выбору 

организаторов, с возможностью публикации в печатных тематических изданиях; 

▪ обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в случае предъявления 

таких претензий к Организаторам Конкурса, в связи с публичным показом работы, в 

полном объеме возместить все убытки в случае выявления факта нарушения авторских 

прав. 

5.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, не 

соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных объяснений. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. К участию в конкурсе принимаются работы лучших выпускников, рекомендованные и 

отобранные выпускающими кафедрами ВУЗов. 

6.2. Этапы проведения Конкурса: 

▪ первый этап (01.10.2021 г. – 30.06.2022 г.) – информирование о старте Конкурса, прием 

конкурсных работ; 

▪ второй этап (30.06.2022 г. – 03.07.2022 г.) – определение 25 финалистов, подготовка 

показов конкурсных работ для представителей модной индустрии Санкт-Петербурга;  

▪ третий этап (04.07.2022 г.) – открытие Международного конкурса "Лучшие выпускные 

коллекции", демонстрация работ участников Конкурса, работа жюри;  

▪ четвертый этап (04.07.2022г. – 07.07.2022 г.) – подведение итогов и публикация на сайте; 

▪ пятый этап (07.07.2022 г. – 01.10.2022 г.) – направление победителей на стажировки. 

 



6.3. Официальная информация об общих итогах Конкурса размещается в течение четырех 

дней после определения победителей и распределения стажировок. 

7. Итоги Конкурса и награждение участников 

По итогам Конкурса определяются 25 финалистов с наибольшим количеством набранных 

голосов жюри, «Топ 25». Победителями станут конкурсанты, набравшие самое большое 

количество голосов жюри, будут определены лауреаты I, II и III степени. Финалистам 

Конкурса будут вручены дипломы лауреатов «Топ 25». Организатор имеет право выдачи 

дополнительных поощрительных призов авторам лучших работ. 

8. Оргкомитет Конкурса 

Председатель организационного комитета Международного конкурса «Лучших выпускных 

коллекций», председатель жюри Конкурса – Дужников Сергей Юрьевич, председатель 

Правления Санкт-Петербургского Союза дизайнеров, доцент СПб Политехнического 

университета Петра Великого;  

Слуцкая Полина Геннадьевна – креативный директор Санкт-Петербургского Союза 

дизайнеров, член Правления СПбСД, доцент кафедры дизайна и изобразительных искусств 

ВХУТЕИН;   

Шишанова Алена Игоревна – председатель секции Дизайн моды СПб СД, доцент кафедры 

дизайна костюма СПбГУПТД; 

Королева Лариса Викторовна – заведующая кафедрой дизайна костюма СПБГХПА имени 

А.Л. Штиглица, профессор; 

Луковский Сергей Борисович – режиссер, руководитель Lukovsky Model Academy.  

9. Контакты 

Официальная почта конкурса   fashion@designspb.ru 


