ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ И МОДЕЛЬЕРОВ
«ПОДИУМ»
Конкурс «Подиум» учрежден в 1997 году Южно-Российским государственным
университетом экономики и сервиса (Россия, Ростовская область) и проводится в соответствии
с планом научных мероприятий Министерства образования и науки России. Его цель - развитие
творческого потенциала студенческой молодежи и формирование профессиональной среды
дизайнеров, создание зоны международного сотрудничества мировой индустрии моды.
Конкурс устанавливает и расширяет творческие связи, налаживает контакты между научным и
производственным потенциалом мирового бизнес-сообщества в сфере моды.
За время существования несколько раз менялся статус конкурса: от Южно-Российского
(1998г.), пройдя этап Всероссийского (2000г.), в 2002г. конкурс вырос до Международного.
Поддержку молодым талантам оказывали – Министерство образования и науки России,
фонд «Форум культуры и искусства Узбекистана», Посольство РФ в Узбекистане,
Росзарубежцентр, Министерство образования Египта, Министерство культуры Египта, Союз
дизайнеров России, Национальный научно-образовательный инновационно–технологический
консорциум вузов сервиса, Ассоциация иностранных студентов в России, Выставочный
комплекс г. Брно (Чехия), Конгрессно-выставочный центр «ВЕРТОЛ ЭКСПО» г. Ростов-наДону (Россия), фирмы «GloriaJeans» (Россия), «Gutermann» (Германия), «EURO-GRAND»
(Чехия), «ALE» (Россия) и др.
За свою многолетнюю историю городами-организаторами конкурса выступили Шахты,
Ростов-на-Дону, Пятигорск, Сочи, Шарм-эль-Шейх, Брно, Ташкент. Ежегодно авторы из 30-40
городов России и зарубежья, 30-45 вузов представляют более 1000 моделей одежды, обуви,
аксессуаров и экспонатов артдизайна вниманию компетентного жюри. В разные годы жюри
возглавляли Вячеслав Зайцев (г. Москва, Россия) - лауреат Государственной премии России,
Лауреат премии президента, лауреат премии правительства России в области культуры,
Народный художник России, академик, действительный член Российской академии художеств,
Лауреат премии Людвига Нобеля, доктор искусств, профессор; Александр Васильев (г. Париж,
Франция) - историк моды, театральный художник, профессор Королевского колледжа искусств
(Лондон), профессор Бельгийской высшей школы визуальных искусств «Ля Камбр» (Брюссель);
Виржини Шамбер (г.Париж, Франция) - Директор Департамента моделирования
Международной школы моды «Mod’Art»; Татьяна Михалкова (г. Москва, Россия) - Президент
Благотворительного фонда «Русский силуэт»; Анисет Габриэль Кочофа (Республика Бенин) Президент Ассоциации иностранных студентов в России; Юрий Назаров (г. Москва, Россия) Президент Союза дизайнеров России, академик Российского Дизайна.
Неповторимое очарование конкурсу придает традиционное проведение его в исторически
значимых культурных центрах – Лермонтовская галерея (г.Пятигорск, приурочен к 200-летию
образования Кавказских Минеральных Вод), Зимний театр (г. Сочи). Финальные шоу на берегу
Красного моря в г.Шарм-эль-Шейхе (Египет, 2005г.), в г. Брно (Чехия, 2007г.) и в г. Ташкенте
(Узбекистан, 2008г.) были пронизаны дыханием истории.
В 2007г. IX Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум-2007»
проходил с 12 по 16 февраля в г.Брно (Чехия) в рамках Международной выставки STYL-KABO
при поддержке Министерства образования и науки России, Союза дизайнеров России,
Выставочного комплекса г.Брно, фирмы EURO-GRAND. В конкурсе приняли участие авторы
130 коллекций одежды и обуви из 34 вузов, 38 городов, 8 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2008г. Х юбилейный конкурс «Подиум-2008», проходил с 19 по 27 октября на древней
земле Узбекистана, имеющего глубокие исторические и культурные традиции. Конкурс
проводился совместно с фондом «Форум культуры и искусства Узбекистана» при поддержке
Посольства РФ в Узбекистане, Росзарубежцентра, Союза дизайнеров России и Министерства
образования и науки РФ. В конкурсе были представлены дизайнерские работы студентов из
России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Дагестана, Египта, Чехии,
Кыргызстана и др.
Победа на конкурсе позволила 11 лауреатам пройти стажировки в ведущих школах и
домах моды Европы («ESMOD» и “Mod’Art”, “Cloude Bonucci” и др). Более 400 участников
конкурса приглашены для работы на предприятия по производству одежды, организовали
собственные ателье и творческие мастерские.
В 2011 году XI Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров «Подиум
2011» будет проведен совместно с Конгрессно-Выставочным Центром «ВЕРТОЛ ЭКСПО» (г.
Ростов-на-Дону, Россия) и Национальным научно-образовательным инновационнотехнологическим Консорциумом вузов сервиса при поддержке Министерства образования и
науки РФ с 9 по 13 марта в г. Ростов-на-Дону. Конкурсные мероприятия состоятся на лучшей
профессиональной площадке, отвечающей передовым эстетическим и техническим
требованиям к организации подобных мероприятий.
Гран-при конкурса «Подиум-2011» - 80 000руб будет присвоен одному из авторов
коллекций костюма за лучшую творческую работу.
Главные призы конкурса будут присуждены за лучшие творческие работы по
номинациям:
1. PRET-A-PORTE
2. PRET-A-PORTE de LUX
3. КРЕАТИВ
4. ФОЛЬКЛОР
5. ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ
6. ДЕБЮТ
7. ДЕНИМ
Планируется не менее 20 призов зрительских симпатий от российских и зарубежных
вузов, фирм производителей, спонсоров конкурса, а также членов жюри.
Жюри XI Международного конкурса молодых модельеров и дизайнеров «Подиум 2011»
возглавит Народный художник России, доктор искусств, профессор Вячеслав Зайцев.
Приглашаем творческие коллективы, молодых авторов, студентов учебных заведений, а
также преподавателей профильных кафедр принять участие в этом мероприятии.
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sssu.nio1@mail.ru, www.sssu.ru.

