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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ: 



Основные  положения Конкурса 

«#Отражай» 

 Конкурс «Отражай!» проводится в рамках социального проекта «#ОТРАЖАЙ», основной 
миссией которого является введение в повседневную жизнь людей культуры 
использования одежды и аксессуаров со световозвращающими элементами 

 Конкурс «Отражай!» - конкурс среди молодых дизайнеров одежды и аксессуаров, 
проживающих в г. Москве, обучающихся в профильных учебных заведениях, в возрасте 
от 15 до 25 лет 

 Участник конкурса должен представить коллекцию одежды или аксессуаров для 
любого возраста и пола с использованием светоотражающих элементов, состоящую 
из 3х моделей  

 Конкурс состоит из отборочного тура (эскизный этап), конкурсного отбора  работ  
профессионального жюри и экспертного совета орг. Комитета, изготовления 
коллекции  и финального дефиле от победителей конкурса 

 Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ 

 Затраты на изготовление коллекции одежды несут организаторы конкурса 

 Права на эскизы и выпуск коллекции передаются оргкомитету конкурса с указанием 
авторов эскизов и последующим использованием для выпуска и серийного 
производства 

 Сроки проведения конкурса: ноябрь 2018г. – март 2019г. 



 

Актуальность Конкурса «#Отражай» 

 На дорогах Москвы ежемесячно происходит до 300 наездов на 

пешеходов. Пик происшествий попадает на вечернее время, когда 

смеркается или уже темно. Проблема заключается в том, что вечером в 
темноте пешеходов просто не видно. А когда пешеход везет перед собой 

коляску с маленьким ребенком или маломобильным взрослым, то 

концентрации внимания водителя хватает только на пешехода 

 С развитием транспортной инфраструктуры увеличивается и количество 

участников движения и, как следствие, увеличивается риск происшествий 

 



 

Актуальность Конкурса «#Отражай» 

 Дополнительные меры безопасности на дороге необходимы всем, 

но особенно маломобильным гражданам, которыми в 

определенной ситуации может стать каждый из нас 

(материнство/отцовство, преклонный возраст, травма и т.д.) 

 На данный момент светоотражающие элементы используются в 

одежде детей младшего возраста и спецодежде некоторых 

профессий 

 



Актуальность Конкурса «#Отражай» 
 Из-за физиологических изменений, происходящих в организме с 

возрастом именно пожилые пешеходы так же становятся очень 

уязвимы в дорожных ситуациях.  

 Необходимо задуматься и об одиноких пожилых людях, которым 

некому сходить за продуктами, оплатить коммунальные услуги, 

помочь зайти в автобус.  

 Зимой ситуация еще более осложняется. В тёмное время суток, на 

обледеневших дорогах и тротуарах, пожилому человеку очень 

сложно и травмоопасно передвигаться.  



Актуальность Конкурса «#Отражай» 

 Причинами необдуманного или неосторожного поведения 
пожилых граждан на дороге так же являются возрастные 

изменения психики и физиологические особенности 

организма. 

 Именно поэтому, чтобы привлечь особое внимание не 

равнодушных людей мы сегодня предлагаем 

световозвращательные элементы для ношения людям пожилого 

возраста. 



Актуальность Конкурса «#Отражай» 

 Одежда должна быть модной и актуальной для представителей 

обоих полов всех возрастных категорий от детей до людей 

почтенного возраста 

 Поменять в представлении людей восприятие светоотражающих 

элементов в одежде призваны дизайнеры – законодатели моды 



 

Цель Конкурса «#Отражай» 

 Выявление 10 победителей конкурса для дальнейшего 

внедрения работ дизайнеров-призеров в серийное 

производство «светоотражающей» одежды и аксессуаров 



 

Задачи Конкурса «#Отражай» 

 Информирование о проведении конкурса 

 Формирование профессионального жюри конкурса 

 Формирование экспертного совета конкурса 

 Проведение эскизного этапа отборочного тура 

 Проведение конкурсного отбора  работ  профессионального 
жюри и экспертного совета орг. комитета  

 Подведение результатов конкурса 

 Изготовление коллекции 

 Проведение финального дефиле победителей конкурса 

 Презентация коллекции, с целью внедрения ее в серийное 
производство в стране 

 

 

 



Мероприятия  

1. Информирование о проведении конкурса 

Информация распространяется через СМИ и силами Департаментов 
пресс служб ГИБДД, Департамента Транспорта, Департамент труда и 
социальной защиты населения г. Москвы , Социальные сети, в 
профильных учебных заведениях (через департамент Образования), в 
территориальных районных  Домах Культуры г. Москвы (через 
Департамент Культуры г. Москвы) 

2. Формирование профессионального жюри конкурса 

В состав жюри приглашаются дизайнеры, искусствоведы, 
преподаватели профильных учебных заведений.  

Численный состав жюри не менее 10 человек, выбирается 
Председатель жюри. 

3. Формирование экспертного совета оргкомитета конкурса 

4. Презентация проекта «#ОТРАЖАЙ» в Кремле, в рамках ежегодного 
проекта Мэра Москвы «День Матери» (Объединенная организация 
многодетных семей города Москвы и БФ «ДЕТИ-ДЕТЯМ») 

 

 

 



Мероприятия 

 

5. Проведение эскизного этапа отборочного тура 

Сроки проведение 20 ноября 2018 г. – 20 января 2019 г. 

Участники конкурса присылают в оргкомитет пакет документов: 
эскизы коллекции одежды или аксессуаров размером А4 или 
фотографии готовой коллекции 

6. Проведение конкурсного отбора  работ  профессионального 
жюри и экспертного совета орг. комитета  

Сроки проведения 20 января 2019 года 

Участники конкурса, прошедшие эскизный этап приглашаются для 
предварительного ознакомления и презентации работ (защита 
работ) перед представителями экспертного совета и членов жюри 
конкурса. 

 



Мероприятия 

7. Подведение итогов конкурса и объявление 10 победителей 

финала, которых жюри выбирает  25 января 2019 г. 

 

8. Подготовка и отшив капсульной коллекции дизайнеров, 

финалистов конкурса  

Сроки проведения – январь – февраль - март 2019 г. 

9. Подготовка коллекции к показу март 2019 г. 

10. Финальное гала-шоу с показом коллекции пройдет в рамках 

Недели Моды в Гостином Дворе в Москве. 

Сроки проведения – март 2019г. 



Призы Конкурса «#Отражай» 

 Главный приз финала конкурса –  выпуск конкурсных моделей 

одежды проекта «#ОТРАЖАЙ» и участие в финальном гала показе 

мод на Неделе Моды в Москве; 

  Презентация/представление моделей одежды в рамках 

программы запуска коллекции в серийное производство в стране 

 Все лауреаты финала получат сертификаты на стажировку в 

зарубежных и российских Домах моды, в европейских Школах и 

Центрах моды, по результатам стажировок смогут принять 

участие в Неделях моды и европейских выставках 

 Конкурсанты получат призы от компаний-партнеров конкурса и 

информационных спонсоров 

 Все участники и лауреаты получат Диплом  конкурса 



#ОТРАЖАЙ 


