
Самарская региональная общественная 
организация содействия благоустройству 
области и росту благосостояния жителей 

«СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

ИНН 6314034442, КПП 631401001 
ОГРН 1116300000321,
443010, г. Самара, у л. Некрасовская 62 оф. 58 
INFO@BLAGO-SAMARA.RU

общественная организация
В Е Ж И Й

№исх. 41 от 17 сентября 2019 г.

Приглашаем принять участие в первом областном Фестивале экологической моды!

Впервые в г.о.Самара в декабре 2019г. проводится Областной экологический 
фестиваль моды «ЭкоБУМ».

В рамках фестиваля организуется конкурс моды в различных номинациях 
коллекций одежды из вторсырья среди:

- учреждений дошкольного, общего образования, дополнительного образования 
учреждении культуры (не специализирующиеся на дизайне одежды и аксессуаров);

- театров и студий моды учреждений дополнительного образования детей и 
учреждении культуры, средних профессиональных и высших учебных заведений 
специализирующихся на дизайне одежды и аксессуаров, молодых дизайнеров, мастеров 
салонов и студии красоты. Возраст участников от 5 до 60 лет.

Областной конкурс моды «ЭкоБУМ» - это площадка для реализации творческого 
потенциала через создание одежды и аксессуаров, демонстрирующих идеи экологии.
В 2019 году конкурс посвящен году театра.

бпРягпНИ,3а™Р К0НКуРСа “ СамаРская региональная общественная организация содействия 
благоустройству ооласти и росту благосостояния жителей «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

Конкурс проводится при поддержке Фонда Президентских грантов
К°НКУРСа "  привлечение внимания подрастающего поколения к идеям 

экологической моды, содействие формированию экологической культуры 
Задачи конкурса:

- популяризация экологических идей в сфере моды и дизайна, пропаганда ответственного 
отношения к окружающей среде среди детей и молодежи;

моды;ИТИ6 ТВ0РЧ£СК0Й активнос™ подрастающего поколения в сфере экологической

демонстрация среди подрастающего поколения возможностей творческого 
использования вторичного сырья, бросовых материалов, подвергаемых утилизации-
- выявление и поддержка лучших дизайнеров, творческих коллективов, перспективных 
направлении развития экологической моды в детской и молодежной среде.

Участники конкурса
В конкурсе принимают участие творческие коллективы (театры, студии моды театоы 

костюмов и др.) учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей 
учреждении средних профессиональных и высших учебных заведений учреждений
отТлетдо 60Л°ДЫе ДИЗаИНерЫ’ МаСТ6ра салонов 11 ст^ ий кРасоты. Возраст участников -
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Категории участников:
-  «Первые шаги»: коллективы учреждений дошкольного, общего образования,
дополнительного образования, учреждений культуры (не специализирующиеся на дизайне 
одежды и аксессуаров);

«Точка роста»: коллективы театров и студий моды учреждений дополнительного 
образования детей и учреждений культуры, коллективы средних профессиональных и 
высших учебных заведений, специализирующихся на дизайне одежды и аксессуаров, 
молодые дизайнеры, мастера салонов и студий красоты.

Номинации конкурса
Конкурс проходит по следующим номинациям:

-  «Cool castel» - демонстрация коллекций одежды, выполненных из вторичного сырья, 
упаковочного материала: бумаги, пластика, металла, полиэтилена и др. При создании 
моделей используются смелый крой, авангардные формы.
-  «Дом природы» - демонстрация коллекций одежды, выполненных из натуральных 
тканей: хлопка, льна, шерсти, шёлка и т.д., а также из природных материалов (соломы, 
семян, зерна, морских ракушек и т.д.).
-  «Evolution» - демонстрация коллекций одежды, выполненных из искусственного меха и 
кожи. Приветствуется, если в коллекциях будет отражена тема природы.
- «Космическая одежда» - демонстрация коллекций одежды космической тематики, а 
также коллекции, выполненные из альтернативных материалов или с их использованием.

Продолжительность выступления в номинациях «Cool castel», «Дом природы», 
«Evolution», «Космическая одежда» - не более 3 минут. Количество моделей, 
представленных в коллекции, - не менее 3.

- «Мисс Эко-стиль» - индивидуальное представление одной модели одежды, 
соответствующей экологической тематике (модель не демонстрируется в других 
номинациях). Продолжительность выступления - не более 1 минуты.

- «Вторая жизнь вещей» - представление на выставке модных аксессуаров (шляпы, 
зонты, сумочки, украшения и др.), выполненных из вторичного сырья, бросовых 
материалов. Для оформления выставки творческих работ участнику (творческому 
коллективу) предоставляется не более 1 кв.м выставочной площади, количество 
представляемых изделий не ограничено.

Порядок участия в конкурсе
Участники конкурса в срок с 1 сентября до 30 октября 2019 года присылают на 

электронную почту оргкомитета info@blago-samara.ru в одном письме:
- заявку,
- аудиофайл музыкального сопровождения выступления (формат mp3),

визуальный ряд, сопровождающий на экране показ коллекции (один видеофайл в 
формате mp4 либо набор фотографий, иллюстраций в формате jpg),
В названии аудиофайла, видеофайла необходимо указать: название коллекции название 
коллектива_город (например: рассвет_комета_самара.тр4)

В теме письма необходимо указать: «Заявка на конкурс «Экобум-2019» название 
коллектива, город».

Убедительно просим руководителей проверить получение заявок Оргкомитетом по 
телефону: 89277421008.

Конкурс проходит 7 декабря 2019 года в городе Самара
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Заявка
на участие в I Областного экологического фестиваля моды

«ЭкоБУМ-2019».

Город

Полное название коллектива

Полное название учреждения и его 
юридический адрес
Полное ФИО руководителя

Адрес, контактный телефон 
руководителя
Данные паспорта, ИНН, страхового 
свидетельства руководителя 
(обязательно!)
Название коллекции (модели)

Количество моделей

Номинация, категория участников

Автор коллекции (модели)

Краткая информация о коллективе

Описание техники выполнения 
коллекции; материалы, используемые в 
коллекции (подробно)
Что необходимо для участия в конкурсе 
(документы, экранные заставки, для 
размещения выставочного материала)

Оргкомитет:
Копылова Юлия Сергеевна, тел. 8 9272613731 
Шкарина Екатерина Алексендровна, тел. 89277421008 
e-mail: info@blago-samara.ru 
сайт: blago-samara.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/clubl85970225
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