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РДШ



Период реализации: 
01 декабря 2021 года – 22 марта 2022 года

Целью Конкурса является воспитание у
детей, подростков, педагогов и представителей 
родительской общественности общей культуры 
и художественно-эстетического вкуса, а также 
поиск и поддержка талантливых детей, желающих 
развиваться в индустрии моды.

для тех, кто хочет научиться стильно 
одеваться при любом бюджете

производить нужное впечатление 
при помощи одежды и аксессуаров 

быть уместно одетым в любой ситуации

для начинающих дизайнеров и стилистов, 
которые желают развиваться в индустрии 
моды

Амбассадор: 
Лина Дембикова - ведущий fashion-эксперт, 
селебрити-стилист, телеведущая 
(Перезагрузки на ТНТ)

МИНИСТЕРСТВО 
ШКОЛЬНОЙ МОДЫ РДШ

Лина Дембикова

Через красоту и творчество дети намного глубже познают 
окружающий мир, задают себе фундаментальные вопросы 
и открывают для себя свой собственный внутренний мир. 
Развитие визуального вкуса у детей расширяет кругозор, 
делает их более любознательными, а также формирует 
навык использования эстетического интеллекта в жизни

Для кого проект?



НОМИНАЦИИ:

для всех желающих, кто хотя бы на секунду задумывался 
о том, как можно одеваться стильно и не дорого. 
Вы получите теоретические знания и практические навыки 
работы с базовыми стилями, цветовой палитрой 
и цветотипом, освоите правила сочетания цветов и смешения
стилей. Авторов 20-ти лучших преображений ждёт личный 
мастер-класс по созданию персонального образа 
от фэшн-стилиста, основательницы образовательного 
центра StyleHunter Лины Дембиковой.

«Сам себе стилист» 

номинация будет интересна тем, кто заботится 
об окружающей среде. В своих творческих работах 
вы будете давать вторую жизнь устаревшим вещам, 
создавать из них актуальные композиции. 
Это командное состязание, 5 лучших команд получат 
опыт стилизации съёмок с участием известных 
блогеров в Москве.

«Апсайклинг» 

для тех, кто в будущем мечтает создавать наряды 
для звёзд. Вы сможете проанализировать индивидуальный 
стиль звёзд, разгадать их фишки при составлении образа, 
изучить особенности дресс-кода для разных видов 
мероприятий. Создатели 6-ти лучших эскизов увидят 
их в готовом виде на подиуме. Также их ждёт модный 
завтрак со стилистом.

номинация даст возможность поучаствовать в разработке 
базового школьного гардероба. Совместно с экспертами 
они создадут стайлбук с эскизами, который РДШ будет 
рекомендовать для всех школьников страны. 
Лучшие 4 капсулы примут участие в показе в рамках 
весенней недели моды Mercedes-Benz Fashion Week.

«Конструктор школьной формы РДШ» 

«Платье мечты для ковровой дорожки»



ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Регистрация на сайте РДШ.РФ, подача заявок для участия 
в Конкурсе, регистрация на сайте Корпоративного университета 
РДШ, прохождение образовательного курса. После прохождения 
образовательного курса будет доступно итоговое конкурсное 
задание на каждую номинацию Конкурса. В рамках выполнения 
конкурсного итогового задания создаётся проект, который 
представляется для экспертизы

Первый этап 
с 1.12.21 года по 27.01.22 года 

Оргкомитет и партнёры Конкурса осуществляют пошив 
образов победителей номинаций «Платье мечты для ковровой 
дорожки» и «Конструктор школьной формы РДШ»

Третий этап  
подготовка к показу в период 
с 10.02 2022 по 28.02 2022 года 

Победители Конкурса получат возможность показать 
себя на главном мероприятие в области моды в России - 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia в марте 2022,  а также 
их ждет торжественное награждение и мастер-классы

Четвертый этап  
март 2022 года – 
итоговый показ в МосквеОценка конкурсных работ экспертным сообществом и выявление 

победителей. По итогам рассмотрения всех поступивших заявок 
эксперты Конкурса определяют не более 53-х авторов лучших 
работ с номинаций Конкурса. Список победителей будет опубликован 
не позднее 9-го февраля 2022 года на сайте РДШ.РФ

Второй этап 
с 28.01.2022 года по 09.02 2022 года 



На итоговом мероприятии 
примут 53 лучших участников!

Сам себе стилист - 
20 победителей 
(участие индивидуальное)

Апсайклинг -
5 команд победителей 
(командное участие 
2 детей и 1 педагог)

Конструктор школьной 
формы РДШ - 4 команды 
победителей 
(командное участие 
2 детей и 1 педагог) 

Платье мечты 
для ковровой 
дорожки - 
6 победителей 
(участие индивидуальное)



Что сделать, 
чтобы принять участие?

1 Пройти регистрацию 
на сайте РДШ.РФ

2 Заполнить и загрузить согласие 
на обработку персональных данных 
в личном кабинете (Если вам меньше 
14-ти лет, согласие заполняет ваш родитель 
(опекун). Если вам 14 и больше, согласие 
заполняете и вы, и ваш родитель.)

3 Подать заявку на странице 
Конкурса на сайте РДШ.РФ

4 Пройти регистрацию на официальном 
сайте Корпоративного университета 
РДШ

5 Пройти образовательный курс по 27-е 
января 2022 года (включительно) в одной 
или нескольких номинациях, которые 
расположены на сайте Корпоративного 
университета РДШ в разделе «Курсы»


