
                                        

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И СТИЛИСТОВ
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОДИУМ «НОВЫЙ ВЗГЛЯД - 2018» 

Электронный вариант заявки высылать на адрес: Е-mail: fashion-uapa@mail.ru 
до 7 мая 2018 года

Страна* ____________________________________________________________________________________
Город*______________________________________________________________________________________
ВУЗ/СУЗ* __________________________________________________________________________________
Год окончания учебного заведения (для выпускников) __________________________________________

Для индивидуальных участников
ФИО участника* ___________________________________________________________________________
Факультет, группа* ________________________________________________________________________
Номинация*________________________________________________________________________________
Название коллекции*_______________________________________________________________________
Личные и/или коллективные достижения_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
В каких конкурсах или иных мероприятиях принимали индивидуальное участие 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Для коллективных участников
Название коллектива или «Театра мод» * _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ФИО автора коллекции* ____________________________________________________________________
Номинация* _______________________________________________________________________________
Название коллекции* _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Коллективные достижения __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
В каких конкурсах или иных мероприятиях принимали индивидуальное участие или в составе «Театра мод» 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Для всех участников
Количество моделей для показа* (Указать, есть ли свои модели. Если у участника нет своих моделей, 
необходимо указать количество моделей для показа, пол, размер одежды и обуви.) ___________________
__________________________________________________________________________________________
Дополнительные технические средства (если есть необходимость) _____________________________
__________________________________________________________________________________________
Необходимость предоставления места в Гостинице Уральского института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ*: 
 Да, в количестве ____________ мест, категории ___________
 Нет.
Необходимость предоставления места в хостелах-партнерах Конкурса *: 
 Да, в количестве ____________ мест.
 Нет.
Руководитель коллектива*:
ФИО (полностью) _________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________________________
Е-mail: ___________________________________________________________________________________

mailto:fashion-uapa@mail.ru


Контактное лицо коллектива*
ФИО _____________________________________________________________________________________
Должность, телефон _______________________________________________________________________
Электронная почта _________________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________________________

Координаты для корреспонденции:
Почтовый адрес ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Список участников*

Ф.И.О. 
(полностью)

Институт, факультет, 
группа, Год 

окончания учебного 
заведения (для 
выпускников)  

Паспортные данные (серия, 
номер, когда и кем выдан)

Дата, месяц 
и год 

рождения

Номер страхового 
свидетельства 

государственного 
пенсионного страхования

(если есть)

Должностное лицо в вузе, 
ответственное за организацию участия 
коллектива в конкурсе                                                _____________________________/____________________/
                                                                                                                                                                            М.П.
Телефон ___________________________________________________________
Е-mail _____________________________________________________________

*Пункты обязательные для заполнения

Просим обратить внимание:
 8, 9 или 10 мая 2018 года (во время репетиции) предоставить куратору, звукорежиссеру 

фонограмму на flash - карте с пометкой номинации, коллектива и названия коллекции 
(пример: Авангад_JustFashion_Черный иней), а также видео ряд (формат: mpeg, avi);

 предоставить куратору, звукорежиссеру видео ряд (формат: mpeg, avi), а также необходимо 
заявить об обеспечении мультимедийным оборудованием в оргкомитет 10 мая. 
В день конкурса материалы приниматься не будут!

 участникам иметь при себе краткую интерпретацию своего видения темы и отражение её в 
работе;

 все атрибуты для представления коллекций (костюмы, реквизит, декорации, фонограммы и 
пр.) необходимо иметь с собой. Дирекция фестиваля не обеспечивает коллективам 
вышеперечисленным. Об имеющихся декорациях следует оповестить куратора делегации и 
администратора площадки во время репетиции (8, 9 или 10 мая);

 эскизы /фотографии отдельных работ или коллекции обязательно должны быть 
предоставлены оргкомитету Конкурса вместе с заявкой или после её отправки (до 10 мая 
включительно). Материалы будут использованы для оценочных листов жюри.

 
Наши контакты:

Е-mail: fashion-uapa@mail.ru
Адрес в Интернете: podium-newview.ru/

Группа Вконтакте: vk.com/podium_newview
Instagram: instagram.com/newview_

Twitter: twitter.com/PodiumNewView

Facebook: facebook.com/PodiumNewView
Арефьева Ольга
Помощник директора конкурса по работе с 
участниками
тел.: 8 (904) 986-44-73
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