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Положение
о проведении дистанционных конкурсов в рамках 

II Областного фестиваля экологической моды «ЭкоБУМ - 2020»

(в редакции 10.10.2020 г.)

1.Общие положения Фестиваля

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II Областного 
фестиваля экологической моды «ЭкоБУМ - 2020» - далее «Фестиваль» в социальных сетях: 
https://vk.com/eco bum

1.2. Фестиваль проводится среди желающих принять участие, проживающих на 
территории Самарской области Российской Федерации.

1.3.0сновные цели и задачи Фестиваля:
-Развитие творческой деятельности и интеллектуальных способностей;
-Развитие роста профессионального мастерства участников Фестиваля;
-Распространение опыта работы;
-Содействие развитию идей разумного потребления вещей и поддержание интереса к 

идеям экологии;
1.4.Организатор фестиваля - Самарская региональная общественная организация 

содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «СВЕЖИЙ ВЕТЕР».
1.5. Участие на Фестивале бесплатное.

1.6. Форма проведения Конкурсов - дистанционно, путем голосования и размещения 
видеоматериалов с показом коллекции одежды/головных уборов/аксессуаров, прошедших 
Отборочный турнир в социальных сетях Организатора: https://vk.com/eco_bum. Участники 
Фестиваля должны иметь доступ к сети Интернет.

1.7. Форма представления коллекции одежды/головных уборов/аксессуаров: видео 
файл, продолжительностью до 1 (одной) минуты, снятое любым устройством, но в 
ГОРИЗОНТАЛЬНОМ расположении с голосовым комментарием видеоряда.

2. Этапы проведения Фестиваля

Сроки приёма заявок: с 05 сентября по 25 октября 2020 г.
С 26 по 27 октября 2020 г. - обработка заявок и формирование листов для голосования 

Оргкомитетом в электронном варианте.
28 октября 2020 г. - проведение голосования по отборочному туру и определение 

кандидатов в победители (отбор 36-ти заявок).
С 29 по 31 октября 2020 г. - проведение отбора заявок для выявления победителей 1,2,3 

степеней членами жюри.
С 29 по 31 октября 2020 г. - проведение в группе Фестиваля на приз зрительских 

симпатий конкурсантов, прошедших Отборочный тур.
01 ноября 2020 г. -  опубликование результатов голосования в группе Организатора.
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3. Номинации отборочного конкурса

Номинация «Cool master» (крутой мастер) - демонстрация коллекций одежды, 
выполненных из вторичного сырья, упаковочного материала: бумаги, пластика, металла, 
полиэтилена и др. Участник загружает один видео файл, продолжительностью до одной минуты 
в видео галерею группы Организатора в соответствующий альбом по ссылке: 
https://vk.com/videos-l 85970225?section=album_l

Номинация «Эко-Стиль» - демонстрация коллекций одежды, выполненных из
органических тканей: хлопка, льна, шерсти, шёлка и т.д., а также из природных материалов 
(соломы, семян, бамбука, зерна, морских ракушек и т.д.). Участник загружает один видео файл, 
продолжительностью до одной минуты в видео галерею группы Организатора в
соответствующий альбом по ссылке: https://vk.com/videos-l 85970225?section=album_2

Номинация «PRO-Эко» - демонстрация коллекций одежды, выполненных из
искусственного меха и кожи. Участник загружает один видео файл, продолжительностью до 
одной минуты в видео галерею группы Организатора в соответствующий альбом по ссылке: 
https://vk.com/videos-185970225?section=album_3

Номинация «Spase бренд» - демонстрация коллекций одежды космической тематики, а 
также коллекции, выполненные из альтернативных материалов или с их использованием. 
Участник загружает один видео файл, продолжительностью до одной минуты в видео галерею 
группы Организатора в соответствующий альбом по ссылке: https://vk.com/videos-
185970225?section=album_4

Номинация «3K O -fashion»(3K O -M ona) - индивидуальное представление одной модели 
одежды, соответствующей экологической тематике (модель не демонстрируется в других 
номинациях). Участник загружает один видео файл, продолжительностью до одной минуты в 
видео галерею группы Организатора в соответствующий альбом по ссылке: 
https://vk.com/videos-185970225?section=album_6

Номинация «Вспышка» - представление на выставке модных аксессуаров (шляпы, 
зонты, сумочки, украшения и др.), выполненных из вторичного сырья. Участник загружает один 
видео файл, продолжительностью до одной минуты в видео галерею группы Организатора в 
соответствующий альбом по ссылке: https://vk.com/videos-l 85970225?section=album_7

3. Участники Фестиваля

К участию приглашаются объединения (студии моды, театры костюмов и др.) 
учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования детей, учреждений средних 
профессиональных и высших учебных заведений, учреждений культуры, молодые дизайнеры, 
мастера салонов и студий красоты, проживающие на территории Самарской области.

Возраст участников -  от 5 лет до 60 лет. Количество участников по одной заявке -  от 1 до 
5 человек.

Категории участников:

- «Дебют»: коллективы учреждений дошкольного, общего образования, дополнительного 
образования, учреждений культуры (не специализирующиеся на дизайне одежды и аксессуаров), 
ранее не представлявших свои коллекции на конкурсах, либо имеющие подобный опыт 
представления не более двух лет:

- Мастер»: 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 как не представлявшие свои коллекции одежды и аксессуаров, так и 
представлявшие, имеющие опыт более двух лет.

Участники могут заявить себя в одну из двух категорий.
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Все расходы, связанные с отправкой материалов коллекций мод, расходы на 
почтовые/курьерские услуги для получения награды, несёт участник Фестиваля самостоятельно.

Решением Отборочной комиссии категория может быть изменена.

4. Организация и проведение Фестиваля

4.1. Участники отправляют заявку на отборочный конкурс в срок с 5 сентября до 25 
октября 2020 года по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLScki5u4nuQuhZCMF69MOoiwkV6IAqSifhJZSwv-
Fs7jtsplUQ/viewform?usp=sf_link

4.2. На каждую номинацию подается отдельная заявка.
4.3. В заявке указывается:
-фамилия, имя, отчество участника -  подающего заявку от себя лично,
- фамилия, имя, отчество руководителя группы/объединения, подающего заявку -  в случае 

подачи заявки от юридического лица либо коллектива;
-полное наименование юридического лица, от которого подается заявка (как в 

учредительных документах) - в случае подачи заявки от юридического лица либо коллектива;
-место жительства единственного участника/место нахождение организации/коллектива 

участников;
-краткая информация о коллективе (сколько лет занимаетесь данным видом деятельности, 

какие есть достижения и т.п.);
-название коллекции (модели)/аксессуара;
-наименование номинации, на которую подается заявка;
-категория участника-заявителя;
-ссылка на размещение видеофайла, который уже загружен в соответствующем альбоме 

номинации, указанном в разделе «З.Участники Фестиваля». Например: «https://vk.com/video- 
185970225_456230099».

В видеофайле должна содержаться запись показа коллекции/аксессуара к определенной 
номинации: на каждую коллекцию допускается один видеофайл, продолжительностью до одной 
минуты. Модели одежды представляются на моделях.

Не допускаются к участию на фестивале видео/фотографии с чертежами, эскизами 
моделей одежды, аксессуаров.

-краткое описание техники выполнения и используемые материалы;
-описание используемых материалов;
-электронная почта;
-телефон для связи.

4.4. Не допускаются к участию на Фестивале коллекции, ранее участвующие на фестивале 
ЭкоБум-2019, проводимом Организатором.

4.5. Допускаемое количество моделей, представленных в коллекции - 1-5 ед.

4.6. Допускается несколько заявок на разные номинации от одного и того же заявителя.

4.7. Каждый участник Фестиваля предварительно, перед заполнением заявки, 
загружает видеофайл с показом коллекции (аксессуара) в видео галерее группы Организатора в 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ АЛЬБОМ НОМИНАЦИИ в разделе: https://vk.com/videos-185970225

При этом в названии видео указывает: название номинации, ФИО участника или 
сокращённое название организации-участника и название коллекции или единичной модели 
(аксессуара). Например: Вспышка Кошкина Ирина Сергеевна «Дети будущего».

В описании к видео: При подаче заявки от коллектива: указывается полное название 
организации, ФИО руководителя группы (объединения), под чьим руководством была выполнена 
коллекция, населенный пункт места жительства (нахождения) на территории г.о. Самара и 
Самарской области.

Например: Коллектив «Грация» Иванова Ольга Петровна с.Пестравка.
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При подаче заявки от единственного участника: в описании видео \ называется 
Кошкина Ирина Сергеевна, с.Пестравка.
На время участия на Фестивале Организаторы просят каждого заявителя обеспечить открытый 
доступ к своему аккаунту (профилю) вКонтакте или предоставить возможность отправлять 
личные сообщения, для оперативной связи по вопросам исправления ошибок.

4.8. Моделей для демонстрации коллекции участники выбирают самостоятельно.
4.9. Каждому конкурсанту, прошедшему Отборочный турнир Организатор составляет и 

отправляет диплом по электронному адресу, указанному в заявке по реквизитам, указанным в 
ней.

4.10. Общие критерии оценки:
-соответствие представляемого костюма/коллекции заявленной теме конкурса 
-оригинальность и новизна идеи 
-качество исполнения, мастерство 
-художественный уровень и артистизм.
4.11. Члены жюри оценивают работы участников по 10 бальной системе. Победители 

конкурса выявляются по общей сумме баллов. В случае если при подсчете баллов разные 
коллективы имеют равное количество баллов, окончательное решение выносит Председатель.

4.12. По результатам голосования жюри определяют:

- обладателя Гран-при;
- лауреатов 1,2,3 степени (с вручением дипломов, ценных подарков) в каждой номинации,

возрастной категории;
- обладателей специальных призов, учрежденных партнерами конкурса;
Специальные дипломы участникам фестиваля-конкурса:
«Новации моды»,
«Самый юный участник»,
«Симпатия зрителей»,
«Лучшее воплощение образа»,
«Лучший эскиз» и т.п.
Все участники конкурса получают сертификаты участников, поощрительные призы.

5.Правовой аспект

5.1. Участники фестиваля (сокращенно далее - конкурсанты) настоящим гарантируют, что 
вся информация/данные, содержащиеся в их проектах, не нарушают прав на интеллектуальную 
собственность третьих лиц, и что они либо являются собственниками данной 
информации/данных, либо обладают всеми полномочиями на использование и предоставление 
такой информации/данных, и несут полную ответственность в соответствии с законодательством 
РФ в случае нарушения прав третьих лиц. Конкурсанты сохраняют за собой неограниченные 
права на интеллектуальную собственность в отношении своих проектов.

5.2. Участники отборочного конкурса и фестиваля независимо от своего положения 
настоящим наделяют Организаторов Фестиваля («Организаторы») полными и неограниченными 
полномочиями на безвозмездное использование и публикацию проектов, презентаций проектов и 
всех материалов, предоставленных конкурсантами или представляющих конкурсантов, включая 
помимо прочего материалы видеосъемки и фотографии участников во время конкурса, и/или 
материалы, предоставленные конкурсантами в адрес Организаторов для участия в конкурсе, в 
течение неограниченного периода времени для любых публикаций в СМИ, используемых 
Организаторами.

5.3. Организаторы оставляют за собой право изменять условия фестиваля в 
одностороннем порядке. Извещение об изменении условий или отмене фестиваля 
осуществляется в порядке, предусмотренном для объявления фестиваля. Полное или частичное 
использование представленных на фестиваль проектов может производиться исключительно с
согласия автора и в рамках действующих правовых норм.

5.4. Организаторы конкурса и партнеры имеют право использовать видеоматериалы,
предоставленные авторами, в рекламно-информационных целях.
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5.5. Участники отборочного Конкурса и победители дают свое согласие на 
распространение своего изображения в различных информационных и рекламных изданиях и 
ресурсах, включая Интернет, освещающих проведение настоящего Фестиваля.

5.6. Участники отборочного конкурса и победители признают, что решение жюри 
является окончательным, апелляция или иное обжалование, направленное на пересмотр 
результатов отборочного Конкурса, не производится. Все участники настоящим принимают 
неоспоримый и окончательный характер решения жюри.

5.7. Участники отборочного Конкурса и победители уведомлены о бесспорном праве 
Организаторов Фестиваля в любой момент внести изменения в Правила проведения Фестиваля.

5.8. Конкурсант вправе в любое время сняться с участия в отборочном конкурсе и 
Фестивале, направив свой отказ в письменной форме.

5.9. Принимая участие в отборочном конкурсе и фестивале, конкурсанты принимают 
условия проведения, представленные в настоящих Правилах.

5.10. Принимая участие в отборочном конкурсе, участники/конкурсанты дают согласие на 
обработку своих персональных данных. Обработка, хранение и опубликование персональных 
данных или их части осуществляется с целью проведения отборочного Конкурса, выявления 
участников фестиваля, и отчетностью Организатора. Участник дает согласие на обработку 
Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, а также иных 
персональных данных, направляемых Участником Организатору в рамках Конкурса, в том числе 
на совершение Организатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами. Данное согласие 
действует в течение 3 (трех) лет с момента завершения Фестиваля.

5.11. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в любой момент 
путем направления Организатору Фестиваля соответствующего письменного заявления по 
адресу: 443010 Самарская область г.Самара, ул. Некрасовская 62, оф.58. В случае отзыва 
настоящего согласия Организация прекращает обработку персональных данных.

Отзыв настоящего согласия означает запрет на обработку и использование персональных 
данных, в том числе для публикаций, начиная с даты прекращения действия согласия, но не 
распространяется на публикации, уже размещенные Организацией до даты прекращения 
действия согласия.

5.12. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организаторы Фестиваля и 
уполномоченные им лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и 
уничтожают персональные данные в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 
поступления указанного отзыва.

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 
данных Организация вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных в соответствии с ч.2 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152- 
ФЗ «О персональных данных», при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 1 1  части 1 
статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 ФЗ-152 от 27.07.2006 г.

5.13. Подав Заявку на участие в Фестивале участник подтверждает, что с Положением о 
проведении Фестиваля ознакомлен и согласен.

5.14. Организатор рекомендует Участникам/конкурсантам регулярно самостоятельно 
проверять условия настоящих Правил на предмет их изменения и/или дополнения. Продолжение 
участия в Фестивале Участниками после внесения изменений и/или дополнений в настоящие 
Правила означает безоговорочное принятие и согласие Участниками с такими изменениями 
и/или дополнениями.

5.15. Никакие положения настоящих Правил не предоставляют Участнику/конкурсанту 
право на использование наименования конкурса, логотипа, доменных имен и иных 
отличительных знаков Организаторов. Право на использование наименования фестиваля, 
логотипа, доменных имен и иных отличительных знаков Организаторов может быть 
предоставлено исключительно по предварительному письменному соглашению с 
Организаторами.

5.16. Авторские права на проведение Фестиваля по настоящему Положению принадлежат 
Организатору -  СРОО «СВЕЖИЙ ВЕТЕР» (ОГРН 1116300000321).

5.17. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
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б.Контакты

Организатор: Самарская региональная общественная организация содействия
благоустройству области и росту благосостояния жителей «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»

Копылова Юлия Сергеевна, тел. 8-927-26-13-731 (по общим организационным вопросам и 
сотрудничеству с партнерами)

Шкарина Екатерина Александровна, тел. 8-927-74-21-008 (по вопросам участия на 
Фестивале, порядке и сроках проведения Фестиваля)

e-mail: blagosamara63@yandex.ru

сайт: blago-samara.ru

Группа Конкурса ВКонтакте: https://vk.com/clubl 85970225

mailto:blagosamara63@yandex.ru
https://vk.com/clubl_85970225

