
«SAKHALIN FASHION WEEK 2020»
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ САХАЛИНСКОЙ НЕДЕЛИ МОДЫ «SAKHALIN 

FASHION WEEK 2020»



ПОЛОЖЕНИЕ

 C 23 по 26 апреля 2020 года в г. Южно-Сахалинске состоится грандиозное событие в 
мире моды, стиля и талантов в поддержку дизайнеров – модельеров Сахалинской 
области: «Sakhalin Fashion week 2020». 

 Зрителей и участников Конкурса ждет незабываемое зрелище и полное погружение 
в мир моды и красоты: показы дизайнерских брендов одежды, ювелирных 
украшений и аксессуаров, выступление хедлайнеров в сфере Fashion индустрии, 
концертная программа, гости из разных уголков нашей страны. 

 Наш проект привлекает аудиторию по всей России. Это люди преимущественно с 
высшим образованием и высоким доходом. Интерес к проекту проявляют глянцевые 
издания, телевидение и крупные интернет – порталы. 

 На базе Сахалинской недели моды «Sakhalin Fashion week 2020» проходит 
полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», 
победитель получит возможность представлять Сахалин в финале Конкурса, который 
пройдет в ВК «Гостиный двор» г. Москва.



ЦЕЛИ 
МЕРОПРИЯТИЯ:

 Создать возможность для 

профессионального развития начинающих 

дизайнеров – модельеров Сахалинской 

области и Дальнего Востока.

 Оказать содействие в продвижении бренда, 

имени дизайнеров – модельеров.

 Способствовать расширению рынка сбыта 

и увеличению клиентской базы для 

участников мероприятия.

 Предоставить участникам возможность 

демонстрации профессиональных 

способностей перед потенциальными 

работодателями.



Организатор:

Наталья Гурник – Миссис Очарование 2017, создатель и продюсер проекта «Sakhalin Fashion week 2020», 

генеральный директор Сахалинского модельного агентства «Elit Model Sakh», организатор 

регионального конкурса красоты «МИССИС САХАЛИН 2018», а также Модного показа в поддержку 

дизайнеров Сахалинской области «Sakhalin Fashion Day 2018».



Сроки проведения:

 Заявки на участие в Сахалинской неделе моды «Sakhalin Fashion week

2020» принимаются с 1 ноября по 15 апреля 2020г. 

 Этапы Сахалинской недели моды состоятся с 23 апреля по 26 апреля 
2020г. в г. Южно-Сахалинске.

 Финал Конкурса «Русский силуэт» состоится в Москве в ноябре 2020 года.



Условия участия:

 ⦁ В данном мероприятии принимают участие профессиональные и начинающие дизайнеры - модельеры 
одежды, а также студенты и выпускники профильных учебных заведений в возрасте от 18. 

 ⦁ Участник самостоятельно изготавливает баннер (за свой счет) и согласует его с Организатором 
мероприятия. 

 ⦁ Участник представляет на Конкурс коллекцию одежды, состоящую из 15 моделей одежды, в полностью 
укомплектованном образе. Варианты коллекций: Fashion Kids, Fashion Mans, Fashion Woman’s (коллекция 
нижнего белья, вечерняя мода, стильный возраст «60+», мода Plus size), одежда для людей с ограниченными 
возможностями, дизайнеры будущего «FUTURE DESIGNERS», народные художественные промыслы.

 ⦁ Участник предоставляет эскизы коллекций, предварительно за 4 месяца до начала мероприятия, и 
согласовывает эскизы и коллекцию с Организатором.

 ⦁ Дизайнерская коллекция должна соответствовать трендам и актуальным тенденциям на 2020-2021гг.
⦁ Затраты на изготовление коллекций, транспортные расходы на финал Конкурса  и проживание участники 
несут самостоятельно.
⦁ Победитель регионального тура Конкурса «Русский силуэт» принимает участие в финале Конкурса в 
Москве.
⦁ Принимая участие в мероприятии, участники подтверждают свое согласие с пунктами Положения о 
Сахалинской неделе моды.
⦁ Организатор мероприятия оставляет за собой право отказать дизайнеру в участии в неделе моды на любом 
из этапов в случае, если участник нарушает сроки реализации конкурсных задач или этические нормы в 
отношении других участников, Организатора или Партнеров.



Жюри конкурса:

 Состав профессионального жюри Конкурса определяется Организатором и Генеральным партнером 
Конкурса.

 В состав жюри входят ведущие деятели культуры и искусства Дальнего Востока и России, звезды телевидения 
и шоу бизнеса, эксперты индустрии моды, редакторы Fashion-изданий, искусствоведы, преподаватели 
профильных вузов.

 Одним из хедлайнеров будет Джемал Махмудов – лучший дизайнер Новой Волны в Сочи по версии 
Peopletalk. Победитель конкурсов Русский силуэт, Бархатные сезоны в Сочи. Основатель собственного 
бренда одежды «MD Makhmudov Djemal». Наряды от Джемала можно встретить на красных дорожках 
ключевых светских мероприятиях России. 

 Список членов Профессионального жюри является открытым и публикуется на сайтах, обеспечивающих 
информационную поддержку Конкурса.

 Жюри принимает решение об определении победителей и призеров Конкурса.

 Решение жюри принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов, участвующих в заседании. Члены жюри, являющиеся наставниками конкурсантов, не 
имеют права голосовать за своих учеников.

 Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.



Критерии оценки конкурсных 
работ:

 Оценка конкурсных работ производится по 10-ти бальной системе. Итоговая оценка 

рассчитывается как среднее арифметическое оценок всех членов жюри. Конкурсные 

коллекции оцениваются по следующим равнозначным критериям:
⦁ новизна и оригинальность;

⦁ гармоничная взаимосвязь силуэта, форм, пропорций, декора, ритмов и акцентов;

⦁ актуальность, соответствие современному рынку и выбранной целевой аудитории;

⦁ конкурентоспособность и практическая значимость;

⦁ стилистическое и образное единство, коллекции, художественная выразительность;

⦁ соответствие заявленному названию/девизу коллекции;

⦁ профессиональный уровень выполнения (посадка изделия, достойный уровень 

конструкции и технологии обработки, новаторство в использовании технологических 

решений и материалов).



Финансовые условия: 

 Участникам необходимо заключить договор с Организатором и оплатить организационный 

взнос в размере 40 000 рублей. По окончании подписания двустороннего договора с 

Организаторами, внести не позднее 7 (семи) рабочих дней 30% от суммы взноса и 

оставшиеся 70% до 10 февраля 2020 года.

 В стоимость оплаченного организационного взноса входит:

 • услуги по аренде, оформлению и оборудованию площадок со световым и звуковым 

оснащением для показов, раздевалок, помещений для проведения репетиций дефиле, 

постановка шоу-программы.

 • проведение кастинга и предоставление моделей для заказчика, (в свою очередь заказчик 

самостоятельно расплачивается с моделями по своему усмотрению).

 • услуги парикмахеров, визажистов, стилистов.



Партнерство с нами дает Вам:

 Возможность присоединиться к одному из самых ярких событий в сфере моды и красоты в 2020-2021 г.

 Сотрудничество в рамках конкурса позволит Вам не только рассказать о вашей коллекции, но и 
продемонстрировать её на сцене концертного зала.

 Конкурс привлекает внимание партнеров из различных сфер деятельности, а также многочисленные СМИ, 
что способствует установлению новых контактов. 

 Мы даем максимально возможную рекламу нашим партнерам и друзьям, вносящим свой вклад в 
организацию этого масштабного мероприятия.

 Специально для Вас будет выделена площадка на месте проведения конкурса, где Вы сможете разместить 
информационный баннер.

 Для Вас будет организовано изготовление специальных буклетов, размещение баннерной рекламы, 
рекламы на радио, СМИ, размещение информации о Вашей деятельности на своих ресурсах: 
elitmodelsakh.ru,, Instagram, ВКонтакте, Facebook.

 Мы предоставляем репетиционные залы для постановки шоу программы и дефиле мероприятия.

 Нами будут предоставлены специалисты, привлекаемые в день проведения репетиций и финала конкурса: 
визажисты, парикмахеры, стилисты, модели.



Контактная информация:

1) Сайт: https://elitmodelsakh.ru/

2) e-mail: elitmodel.sakh@mail.ru

3) Социальные сети: 

Instagram: elit_model_sakh_

VK: elit_model_sakh

4) Руководитель Сахалинского модельного агентства: 

Гурник Наталья Андреевна

5) Тел. 8 (984) 138-44-68

6) Адрес: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса 20, оф.125


