ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ДИЗАЙН ОБЪЕКТОВ (WEARABLE
OBJECTS) ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Организатор конкурса:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский
музей декоративно-прикладного и народного искусства» (ВМДПНИ)
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Благотворительного фонда В. Потанина
Ассоциации менеджеров культуры (АМК)
Schoeller Spinning Group
Solstudio Textile Design
ООО «Текс-Центр»
Fashion Factory
Fashion-агентство R.E.D.
1. Общие положения.
К участию в Конкурсе приглашаются модельеры, дизайнеры, медиа-художники,
инженеры, архитекторы, технологи, программисты, скульпторы, имеющие опыт работы с
текстилем, в области современного искусства или медиа-проектирования. Участие может
быть индивидуальным или групповым. Проведение Конкурса является первым этапом
реализации основного выставочного проекта Биеннале инновационного текстиля
«Изобретая моду», который состоится 19 марта-19 мая 2015 года.
Конкурс проводится с целью привлечь внимание к использованию передовых NBIC
– технологий (нано-, био-, инфо-, когнито-) и инновационных текстильных материалов в
современной моде, искусстве и дизайне, а также для содействия в продвижении
творчества молодых авторов, работающих с «умными» технологиями в текстиле.
Каждому автору предлагается разработать эскиз объекта (wearable object) из
инновационных материалов, который можно использовать в качестве предмета
дизайнерской одежды или как аксессуар. Объект должен быть не менее, чем на 70%

выполнен из текстильных материалов, обладающих инновационными свойствами:
экранирующими, GPS-отражающими, гидро-, термо-, био-, огне- защитными,
антистатическими, электропроводящими или другими. Допускается (но не является
обязательным) использование встроенных гаджетов, электроники, электричества, аудиовидео-, фото- и прочих элементов.
Объект должен демонстрировать одно или несколько инновационных качеств
текстильного материала – особую структуру волокон, плетения, фактуры, методов
принтования или колорирования, способов поверхностной обработки ткани или
представлять особые информационно-коммуникативные функции заявленного на Конкурс
объекта. Объект может быть выполнен из нескольких частей, но должен представлять
собой цельную композицию, которую можно будет экспонировать в музейных залах.
Допускается использование имеющегося у автора технического обеспечения и
оборудования (указать в Заявке).
В финале авторы лучших 10 проектных заявок объявляются победителями
Конкурса и получают эксклюзивное право на создание объекта из текстильных
материалов (набор специальных тканей, конусов пряжи, фурнитуры и т.д., стоимостью
500$), безвозмездно предоставляемых каждому победителю Организатором конкурса.
Приз не может быть выдан в денежном выражении. Готовые объекты (wearable objects),
соответствующие условиям Конкурса и получившие положительную оценку Экспертного
совета, будут представлены в основном проекте Биеннале инновационного текстиля
«Изобретая моду» в ВМДПНИ 19 марта-19 мая 2015 года. Все работы победителей
Конкурса будут опубликованы в каталоге Биеннале, а их авторы получат широкую
информационную поддержку на сайте музея, сайтах партнеров Биеннале и в соц.сетях.
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Для всех участников конкурса с 10 сентября по 30 сентября 2014 г. будут
организованы открытые лекции и консультации о свойствах и использовании
инновационных материалов от ведущих экспертов науки, искусства, коммерческих
компаний и представителей известных брендов.
Автор 1 из 10 лучших реализованных объектов получает Гран-при Конкурса
стоимостью 1000 $ (текстильные материалы, подарочные сертификаты) в день открытия
Биеннале инновационного текстиля «Изобретая моду» 19 марта 2015 года. Главный приз
не может быть выдан в денежном выражении.

2. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 22 августа по 12 октября 2014 года.
Окончательный срок подачи заявки (дедлайн) – 12 октября 2014 года, до 23:00.
Отбор победителей Конкурса – 13-22 октября 2014 года.
Список победителей будет опубликован на сайте ВМДПНИ (www.vmdpni.ru) и в
СМИ 23 октября 2014 года.
Награждение победителей Конкурса на создание объектов (wearable objects) и
подписание договоров состоится в ВМДПНИ 23-31 октября 2014 года.
Изготовление объектов 10 победителями Конкурса – 01 ноября – 07 декабря 2014
года.

3. Условия участия:
3.1. Для участия в конкурсе необходимо заполнить проектную заявку с описанием
концепции будущего объекта (wearable object) (см. Форма заявки) и приложить к ней
отдельными файлами эскизы будущего объекта (3-5 рисунков цветных или ч/б,
иллюстрирующих замысел), строго в формате JPEG или TIFF разрешением не менее 300
точек на дюйм, не более 3 МБ каждый эскиз). Допускается приложение к заявке

дополнительных материалов, иллюстрирующих идею (видео, тексты, описания, ссылки на
сайты).
3.2. От каждого участника (индивидуально или от группы авторов) принимается не
более трех проектных заявок, которые не должны быть продолжением друг друга, а
представлять собой самостоятельные проекты. Не допускается повторение чужих идей. За
плагиат участник отстраняется от участия в Конкурсе.
3.3. Заполненную заявку с приложениями необходимо направить на адрес:
textilebiennale@gmail.com с пометкой в теме письма «Конкурс» (см. Форма заявки) до
12 октября 2014г.
3.4. Авторы лучших 10 проектных заявок объявляются победителями Конкурса и
получают сет (набор) инновационных материалов от Организатора конкурса на
реализацию своего проекта (не менее 3 наименований инновационных материалов - ткани,
пряжа, фурнитура). Всем 10 победителям предоставляются одинаковые наборы
материалов, стоимостью 500 $ каждый набор.
3.5. Финалисты конкурса в течение двух месяцев (1 ноября - 07 декабря 2014г.)
должны изготовить заявленный арт-объект из представленных Организатором конкурса
материалов. Допускается использование собственных материалов в количестве не более
30% от всего объема материалов, использованных при создании объекта.
3.6. Фотографии готового объекта (не менее 3 шт., строго в формате JPEG или TIFF
разрешением не менее 500 точек на дюйм, не менее 3МБ) должны быть отправлены по
адресу: textilebiennale@gmail.com в срок до 20 декабря 2014 г., с пометкой в теме письма
«Объект готов!». Фотографии должны давать полное представление о созданном объекте.
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3.7. В период с 20 декабря 2014г. по 20 января 2015 г. Экспертный Совет
знакомится с работами финалистов и принимает решение по допуску готовых объектов к
участию в Биеннале. Готовый объект должен соответствовать проектной заявке. Объект
не должен содержать элементов, побуждающих к совершению противоправных действий;
призывающих к насилию и жестокости, а также иных, отнесенных законом РФ «О
рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ к недопустимым. Организатор конкурса оставляет за
собой право без объяснения причин отказать финалисту конкурса в экспонировании его
объекта, если готовый объект не отвечает заявленной проектной заявке и требованиям
конкурса. Окончательное решение по экспонированию объектов принимает Экспертный
совет.
3.8. Готовые объекты десяти финалистов конкурса, соответствующие всем
условиям конкурса и получившие положительную оценку Экспертного Совета, будут
представлены в основном проекте Биеннале с 19 марта по 19 мая 2015 г. в ВМДПНИ.
Информация о 10 финалистах будет размещена в печатном каталоге биеннале,
профильных журналах о моде, дизайне и инновационных технологиях на сайте
Организатора, сайтах партнеров Биеннале и в соц. сетях.
3.9. Каждый участник Конкурса, подписывая согласие с Условиями конкурса, дает
разрешение Организатору Конкурса на обработку своих персональных данных (согласно
ФЗ №152-ФЗ от 27.07.06 «О персональных данных») и на размещение информации о
своем проекте на сайте www.www.vmdpni.ru, а также в группах социальных сетей
«ВКонтакте» и «Facebook» для продвижения информации о проведении Конкурса.
3.10. С каждым из 10 финалистов конкурса заключается индивидуальный договор
на право предоставления текстильных материалов для создания объекта.

4. Критерии отбора работ:
- Ясность, оригинальность и эффектность идеи
- Возможность реализации заявленной идеи в материале

- Компетентность и профессионализм автора
- Наличие опыта работы в области моды, дизайна, искусства, медиа-технологий (не
обязательно, но приветствуется)
- Привлекательность объекта для дальнейшего продвижения Биеннале
инновационного текстиля «Изобретая моду» и связанных с данным проектом
мероприятий
- Согласие с Условиями проведения конкурса.

5 . Состав Экспертного совета:
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Елена Титова, председатель Экспертного совета, директор (ВМДПНИ)
Герман Кричевский, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, эксперт ЮНЕСКО, президент Российского союза химиковтекстильщиков и колористов
Екатерина Рычкова, искусствовед, автор и куратор проекта Биеннале
инновационного текстиля «Изобретая моду», (ВМДПНИ)
Людмила Норсоян, модельер-дизайнер, основатель бренда "Norsojan", эксперт
«Moscow Fashion Week», преподаватель МВA Высшая школа экономики, МГУ,
ВУЗов Японии, Китая, Италии, Германии, куратор проекта Fashion Factory ZIL.
Александра Калошина, владелец Студии ткани «Соль», генеральный директор
Solstudio textile design, совладелец компании Open fabrics company, выпускающей
ткани в Италии.
Ирина Чичерина, генеральный директор Fashion-агентства R.E.D.
Наталья Левакова, генеральный директор ООО «ТексЦентр».
Кирилл Гаврилин, кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой
истории искусств Московской государственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова.

