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В октябре 2019 года Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство) при поддержке Министерства науки и высшего образования 

РФ и Ассоциации высокой моды прет-а-порте проводит Фестиваль дизайна «Точка RU» 

Среди участников лауреаты различных молодежных и студенческих конкурсов в сфере 

дизайна из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Члены жюри и почетные гости: ректор Российского государственного университета им. 

А.Н.Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Белгородский Валерий Савельевич, 

известный российский кутюрье, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

народный художник России Юдашкин Валентин Абрамович, известный российский 

кутюрье, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, Народный художник России, 

Президент Национальной академии индустрии моды Зайцев Вячеслав Михайлович, 

Президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Михалкова Татьяна Евгеньевна, 

Президент Союза Дизайнеров России Назаров Юрий Владимирович, модельер Виктория 

Андриянова, модельер Alina Assi,знаменитый аналитик моды, журналист Александр 

Хилькевич, модельер Игорь Гуляев, основатель Модного Дома «SABINA MAK», модельер-

художник  культового проекта «JAZZPORT» Сабина Макатова, певец и композитор Кай 

Метов, продюсер Юрий Кудинов и многие другие. 

 

Выписка из Положения Конкурса 

Цели и задачи конкурса: 

 Создание условий для профессионального, творческого и личностного развития 

потенциала участников; 

 Выявление молодых талантливых дизайнеров, для привлечения внимания к их 

творчеству и достижениям, выявления наиболее талантливых модельеров и оценки их 

профессионального уровня; 

  Содействие установлению творческих и деловых контактов между участниками и 

российскими, зарубежными специалистами в области дизайна и моды. 

 

Регламент: 
Заявки и эскизы (фото) принимаются  до 22 октября (включительно) 2019 года в онлайн-

режиме, на почту: fd_tochkaru@mail.ru или в электронном виде (флеш-накопитель)  по адресу: 

г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, офис 1525.  

Сбор участников состоится 24 октября 2019 года в 09:00 в РГУ им. А.Н. Косыгина (г. 

Москва, Малая Калужская ул., д. 1). 
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Отборочные туры конкурса состоятся 24 октября 2019 года с 13:00 в РГУ им. А.Н. 

Косыгина (г. Москва, Малая Калужская ул., д. 1). 

Финальный показ состоится 24 октября 2019 года в 18:00 в Концертном зале РГУ им. 

А.Н. Косыгина. 
Всем конкурсантам вручаются дипломы участников и памятные призы. 

Условия участия: 

 К участию в Конкурсе приглашаются молодые дизайнеры, учащаяся молодежь и 

выпускники образовательных организаций, в возрасте от 18 (восемнадцати) лет до 35 

(тридцати пяти) лет. В конкурсе «Дети для детей» участие принимают молодые 

дизайнеры в возрасте до 18 (восемнадцати) лет. 

 Заявку на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом Конкурса в онлайн-режиме. 

К заявке должны быть приложены фотоматериалы коллекции или коллекций в 

графическом формате хранения jpeg или tiff – от 5 (пяти) до 7 (семи) моделей в 

каждой коллекции (возможно представление моделей обуви и аксессуаров в ансамбле с 

одеждой). Все фотоматериалы присылаются на электронный адрес fd_tochkaru@mail.ru  

 К участию принимается заявка с полным комплектом документов: заявка; согласие на 

обработку персональных данных; разрешение на использование фотоматериалов и 

видеоматериалов для пользования Учредителя Конкурса.  

 Конкурс проводится по 4 номинациям:  

«Одежда» 

Коллекция одежды, аксессуаров и обуви, созданная на основе различных стилевых 

направлений в истории моды, в том числе с использованием современных тенденций, а 

также выполненные из традиционных и нетрадиционных материалов, использующие 

необычный крой, формы и смелые дизайнерские решения. 

«Дети для детей» 

Юные дизайнеры могут проявить себя на ровне со взрослыми. Это может быть, как 

повседневная одежда, так и коллекции на основе сказочных, исторических мотивов, а 

также театрализованных. 

«Мода детям» 

Продемонстрируйте идеи коллекций одежды любого стиля и назначения, предназначенные 

для детей возрастной группы до 12 лет. 

«Русская мода» 

Коллекции, выполненные в стиле Modest Fashion. 

 

 Для музыкального сопровождения коллекции на подиуме требуется предоставить 

электронный носитель (флеш-накопитель) с записанной композицией в формате MP3. 

На электронном носителе необходимо указать: ФИО автора, название коллекции.  

 Длительность демонстрации коллекции на подиуме не должна превышать 2 минут.  

 Оргкомитет предоставляет моделей для участия в показе. Если на регистрации 

участник выбирает моделей, предоставленных Оргкомитетом, то эти модели будут 

участвовать в показах на отборочном и на финальном турах. Для всех предоставленных 

моделей создается единый образ, с использованием естественного макияжа (nud-luk) и 

классических решений причесок. Проходка для всех коллекций осуществляется в 

едином стиле. Театрализация проходок не разрешается в следующих номинациях: 

«Одежда»; «Мода детям»; «Русская мода». 

 Конкурсанты имеют право отказаться от предоставляемых Оргкомитетом манекенщиц 

не менее чем за двое суток до регистрации. В случае не своевременного оповещения 

Оргкомитета модели, приведенные дизайнером не допускаются к участию в этапах 

Фестиваля. 

 Критерии оценки: новизна, оригинальность, художественно-образная выразительность, 

композиционная целостность, стилевая завершенность. 

 По всем интересующим Вас вопросам можно обращаться  
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по телефону 8-495-954-70-13  

по электронной почте: fd_tochkaru@mail.ru, studdesign_mgudt@mail.ru 

в Direct Instagram: www.instagram.com/fest_design/ 

 Возможны изменения в сроках проведения конкурса.  Более подробная 

информация появится на сайте университета: www.kosygin-rgu.ru 

 

 

Дата и время проведения мероприятий: 

Отборочные туры конкурса: 24 октября 2019 г. с 13:00 

По адресу: г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, Концертный зал РГУ им. А.Н. Косыгина 

Финальное мероприятие: 24 октября 2019 г. 18:00 (сбор гостей в 17:30) 

По адресу: г. Москва, ул. Малая Калужская, д. 1, Концертный зал РГУ им. А.Н. Косыгина 

Гала-показ: весна 2020 г.  
По адресу: г. Москва, ул. Ильинка, д. 4, Гостиный двор 

 

Координаторы проекта: 

 

Дирекция конгрессно-выставочной 

деятельности 

Балашова Яна Павловна  

Семеняка Илона Викторовна  

Безверхая Катерина Артёмовна 

Майструк Диана Сергеевна  

 

Контакты 

Адрес: Россия 119049, ул. Малая Калужская, 

д. 1, офис 1525 

e-mail: fd_tochkaru@mail.ru 

studdesign_mgudt@mail.ru 

телефон: 8-495-954-70-13 

Instagram: www.instagram.com/fest_design/ 
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