
Краткая информация

ХI Всероссийский межвузовский Конкурс молодых дизайнеров и 
стилистов «Студенческий подиум "Новый Взгляд – 2018"» 

в Свердловской области городе Екатеринбурге.
10 - 11 мая 2018 года

Конкурс проводится при финансовой поддержке: 
 Департамента молодежной политики Свердловской области

Целью Конкурса является выявление талантливой молодежи и создание 
условий для реализации их творческого потенциала.

Задачи Конкурса:
 совершенствование системы эстетического воспитания и создание 

условий для реализации творческого потенциала молодежи в области 
дизайна;

 создание площадки для творческого содружества и взаимного 
контакта молодежи со всей России;

 поощрение молодых дизайнеров, получающих уникальный шанс 
продемонстрировать свои возможности;

 развитие творческих возможностей молодежи, формирование 
эстетического вкуса и их применение в искусстве дизайна одежды;

 пропаганда творчества молодых дизайнеров, в том числе и в средствах 
массовой информации;

 содействие творческому самовыражению и самоутверждению 
личности молодого дизайнера;

 привлечение внимания к творчеству молодых дизайнеров и к 
Конкурсу заинтересованных российских и зарубежных специалистов 
в области дизайна и моды.

Номинации конкурса:
  «Full Fashion Look» - «Стилист “Полный модный образ” 

(женский)»; 
 «Full Fashion Look» - «Стилист “Полный модный образ” 

(мужской)»; 
 «Конкурс одной модели» (1-2 модели); 



г. Екатеринбург, 620219, ул. 8 Марта 66, УИУ РАНХиГС
Директор конкурса – Малютина Лариса Степановна

тел. 8-912-213-19-49
Е-mail: fashion-uapa@mail.ru

Адрес в Интернете: podium-newview.ru
Группа Vkontakte: vk.com/podium_newview

Instagram: instagram.com/newview_
Twitter: twitter.com/PodiumNewView

Facebook: facebook.com/PodiumNewView

  «Авангард»; 
  «Детская мода»;
 «Sport style»;
  «Прет-а-порте»; 
 «Folk Fashion» (национальный костюм);
  «Театр мод»;
 «Быстрая мода» * (создание одного комплекта одежды за 5 часов из 

предоставленного набора материалов и фурнитуры).
(*в номинации «Быстрая мода» могут принимать участие только 
Конкурсанты, заявленные в других номинациях).

Основные даты конкурса:
7 мая – Крайний срок подачи заявок на конкурс;
8 – 10 мая – Заезд участников, регистрация, расселение;
10 мая: 

 Собрание руководителей делегаций (регистрация, жеребьевка, 
технические вопросы, сбор документов), 

 Номинация «Быстрая мода»,
 Обучающие мероприятия, мастер классы в ЦУМе, 
 Развлекательная программа;

11 мая:
 Торжественное открытие, 
 Финал Конкурса (Конкурсная программа),
 Объявление итогов конкурса и награждение победителей, 
 After Party.

12 мая – Съемка LookBook коллекций победителей в номинациях 
«Театр мод», «Прет-а-Порте», «Folk Fashion». 

12 – 13 мая – Отъезд участников.

Онлайн трансляция Конкурса от PR-VIDEO
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