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Цели и задачи.
реализация творческого потенциала детских и молодежных коллективов;
активизация интереса молодежи к современному развивающемуся направлению искусства
«Театр Моды», а также различным направлениям дизайнерского творчества;
повышение профессионального уровня участников
развитие эстетической и духовной культуры молодежи;
приобщение детей и подростков к мировым духовным и художественным ценностям;
создание условий практической реализации собственных творческих проектов талантливой
молодежи;
поддержать стремление юных модельеров одежды к мастерству, освоению новых и
оригинальных технологий.

Участники
В фестивале могут принять участие коллективы театров моды учреждений образования и культуры,
модельные агентства, школы и студии моды, объединения и студии дизайна и прикладного творчества
Самарской обл., а также отдельные участники от 2-х лет и старше (возраст не ограничен).

Дата и место проведения фестиваля.
Фестиваль проводится в один день:
16 марта 2019 г.: г. Тольятти, Автозаводский район, ул. Степана Разина 99, Дворец детского и
юношеского творчества. (О дне и времени репетиций для коллекций будет сообщено дополнительно).



Общие положения.
Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом по графику (график выступлений будет
выслан каждому участнику на эл. почту после получения всех заявок).
В рамках Фестиваля проводятся следующие Конкурсы:
- Конкурс: Детский театр моды. Возрастная категория: до 7 лет.
- Конкурс: Коллекция. Возрастные категории: 7-13 лет; 14-21 год; 21 год и старше.
- Конкурс: «Лучшее шоу-представление». Возрастные категории: 7-13 лет; 14-21 год; 21
год и старше;
- Конкурс одного платья. Возрастные категории: до 7 лет, 7-13 лет; 14-21 год; 21 год и
старше.
- Конкурс прикладного творчества (Заочная форма). Возрастные категории: 8-11 лет; 1215 лет; 16-21 год; 21 год и старше.
- Конкурс проектов. Возрастные категории: 7-13 лет; 14-21 год; 21 год и старше.
- Конкурс фотомоделей (Заочная форма). Возрастные категории: 3-7 лет; 8-11 лет; 12-15
лет; 16-21 год; 21 год и старше.
- Конкурс эскизов (Заочная форма). Возрастные категории: 3-7 лет; 8-11 лет; 12-15 лет;
16-21 год; 21 год и старше.

Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной и более
номинациях.
Все костюмы, представленные на сцене, должны гармонично сочетаться с возрастом и
сценическим образом участников. Подбор костюмов, макияжа, причесок, выход на сцену должны
способствовать созданию яркого и неповторимого образа.

ВНИМАНИЕ! Коллекции, представленные ранее в фестивале «Наш стиль» до участия в 2019
году не допускаются.
На демонстрацию одной коллекции отводится не более 3-х минут.
Демонстрация проводится под музыкальную фонограмму, возможно речевое сопровождение.
Вход участников за кулисы производится за 2 номера до выступления.
Подача фонограмм звукорежиссеру осуществляется в день репетиции или перед началом
конкурса.
Фонограммы должны быть записаны на USB-флеш-накопителе. При себе необходимо иметь
резервные копии фонограмм.
В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в условия проведения конкурса.

КОНКУРСЫ И НОМИНАЦИИ:

Конкурс: Детский театр моды (Возрастная категория: до 7 лет) и
Конкурс: Коллекция. (Возрастные категории: 7-13 лет; 14-21 год; 21 год и старше.)
Конкурс проводится по трем номинациям:
- "Костюм - реальность";
- "Костюм - художественная идея";
- "Этно-стиль",
- «Театральный костюм».
Театр моды – театрализованный показ коллекции моделей костюма, выполненной на основе
единого художественного замысла и стилевого решения. Творческий источник в создании коллекции
может быть самый разнообразный – народный (национальный) или исторический костюм, музыкальное
или литературное произведение, архитектура или скульптура, окружающий человека предметный мир
или сама жизнь во всех ее проявлениях.
Театр моды – синтез нескольких видов творчества, направленных на создание художественных
образов (костюмов, причесок, макияжа) через режиссуру, показ (дефиле), музыку, сценографию и
хореографию.

Условия.
Затраты на изготовление коллекции для конкурса несут сами участники.
Коллекции, представленные на конкурс, имеют название, единую концепцию и тематику.
Коллекция должна состоять из 3-9 моделей.
Коллекции могут демонстрироваться как постановочно, так и дефиле.
На демонстрацию одной коллекции отводится не более 3 минут.
Допускается использование элементов мобильной декорации, не разрушающей целостность
коллекции.
Критерии оценки: дизайн костюма, режиссерское решение, сценический образ, прическа,
хореография, музыкальное сопровождение, артистичность исполнения, дефиле.

Конкурс: «Лучшее шоу-представление». (Возрастные категории: до 7 лет, 7-13 лет; 14-21
год; 21 год и старше).
Условия:
Великолепная идея, яркое сценическое воплощение, целостность номера, зрелищность! В этой
номинации, возможно, использовать любые световые эффекты, вокал, цирковые трюки, речь и другие
режиссерские приемы, помогающие добиться максимального визуального результата. Костюм
выступает, как дополнительный эффект в шоу.
Критерии оценки: целостность композиции, выдержанность в стиле, оригинальность
режиссерского решения; дизайн костюма; артистичность исполнения; пластика и хореография;
музыкальное оформление.

Конкурс одного платья.

(Возрастные категории: до 7 лет; 7-13 лет; 14-21 год; 21 год и старше)
Условия:
На конкурс представляются роскошные, необычные, деликатные, радующие глаз, безупречно
выполненные платья и комплекты.

Конкурсанты в этой номинации представляют одно платье или костюм суперкласса под свою
музыку. Присутствие на сцене не более одной минуты!
Модели должны соответствовать модным тенденциям. Это могут быть уникальные платья с
использованием большого количества ручного труда. А может аллегории и сюрреалистические приемы
помогут тем, кто, обладая большим вкусом и чувством юмора, попытается создать красивое
произведение. Могут быть выставлены платья из уже существующих коллекций, не зависимо от того,
номинировались ли они на «Нашем стиле».

Конкурс прикладного творчества. (Заочная форма). (Возрастные категории: 8-11 лет;
12-15 лет; 16-21 год; 21 год и старше.)
Конкурс включает в себя номинации:
 Аксессуары (сумки, кошельки, ремни…)
 Украшения (бусы, броши, ободки …)
 Художественное оформление костюма (представляется декоративно-оформленная часть
костюма: пиджак, жилет, юбка…)
 Головные уборы (шляпы, береты, кокошники…)
 Обувь (туфли, сапоги, тапочки…)
 «Дай новую жизнь кукле». Представляется кукла, одетая в костюм, украшенный и оформленный
в декоративно-прикладном направлении. Оцениваться будет только костюм.

Условия:
Работы могут выполняться в любой технике и материалах. Можно представить отдельную
творческую работу в количестве 1 единицы или комплект, гарнитур, набор, состоящий из нескольких
изделий. Набор, комплект должен быть в едином стилевом решении.
ФОТО работ присылается в бумажном и электронном виде до 26 февраля 2019 г. (Для
участников не из г. Тольятти все оформляется дистанционно по эл. почте).
ФОТО работ в формате JPG присылаются на эл. почту: matyunina.sp@yandex.ru .
Фотографии в электронном виде одной прикладной работы, гарнитура, набора отсылаются
отдельным письмом. Каждый файл маркируется: порядковый номер, Ф.И. автора, возраст, название,
учреждение. Например: 1 Иванова Маша 12 Браслет Вдохновение МБОУ ДО «Планета».
ФОТО работ выполняется на формате А4 на фотобумаге и снабжается биркой с обязательным
указанием: (Ф.И. участника, возраст, номинация, название работы, техника исполнения, название
учебного заведения, Ф.И.О. руководителя). Доставить фотографии необходимо по адресу: г. Тольятти,
ул. Автостроителей, 84 (Школа № 66), «МБОУ ДО «Планета», 3-й этаж, каб. № 1.
ФОТО работ будут размещены в экспозиции музея конкурса «Наш стиль».

Критерии оценки: оригинальность, новизна, творческая индивидуальность, владение выбранной
техникой, раскрытие темы, качество работы.

Конкурс проектов.

(Возрастные категории: 7-13 лет; 14-21 год; 21 год и старше)

На Конкурс могут быть представлены проекты в номинациях:
- информационные проекты (история моды, или какого-либо изделия, аксессуара, обуви и т. д.);
- творческие проекты (эскизы коллекции);
- маркетинг-проекты (актуальность коллекции, смета, продвижение бренда, производство)

Условия:
На конкурс оформляется портфолио в файлах формат А4, где указывается на титульном листе:
- название учреждения;
- номинация проекта;
- название проекта;
- руководитель проекта;
- ФИО участников проекта;
- возрастная категория.
Структура портфолио:
 Актуальность проекта;
 Цель, задачи;





Ход реализации проекта (фото);
Итог проекта;
Приложение.

Защита проекта может сопровождаться видеопрезентацией, слайдами, эскизами на бумажном носителе,
макетами и т.д. Презентует проект группа участников или один представитель проекта. Время
презентации и защиты проекта не более 5 мин.

Критерии оценки: Образность и эмоциональность выступления; использование наглядных средств;
чѐткость ответов на вопросы;

Конкурс фотомоделей (Заочная форма). (Возрастные категории: 3-7 лет; 8-11 лет; 12-15
лет; 16-21 год; 21 год и старше.)

Условия:
Один участник представляет 3 фотографии одной модели в трех разных образах. (Без театрального
грима на лице!)
Тема работ – свободная.
ФОТО работ присылается в бумажном и электронном виде до 26 февраля 2019 г. (Для
участников не из г. Тольятти все оформляется дистанционно по эл. почте).
Фото моделей присылаются до 26 февраля 2019 г. на эл.почту: matyunina.sp@yandex.ru
Фото одной модели отправляется отдельным письмом. Каждый файл маркируется: Ф.И. модели, возраст,
название образа, учреждение. Например: Иванова Мария 12 Очарование МБОУ ДО «Планета».
На конкурс для выставки необходимо предоставить 1 фотографию модели формата А 4 на
фотобумаге, снабженную этикеткой с обязательным указанием: (Ф.И. участника, возраст, номинация,
название работы, название учебного заведения, Ф.И.О. руководителя). Образ модели выбирается на
усмотрение участника. Доставить фотографию необходимо по адресу: г. Тольятти, ул. Автостроителей,
84 (Школа № 66), «МБОУ ДО «Планета», 3-й этаж, каб. № 1.
Работы будут размещены в экспозиции музея конкурса «Наш стиль».
Критерии оценки: органичность образа, творческая индивидуальность.

Конкурс эскизов (Заочная форма). (Возрастные категории: 3-7 лет; 8-11 лет; 12-15 лет; 16-21
год; 21 год и старше).

Условия:
На конкурс предоставляются:
1. Файл в формате документа Word, в котором указаны: Ф.И.О. участника, возраст участника,
название коллекции, учреждение, Ф.И.О. руководителя и описание коллекции: идея,
используемый материал, ткань и т.д.
2. Эскизы, выполненные в любом художественном и графическом материале (акварель, гуашь,
пастель, гелевая ручка и т.д.). Эскиз должен содержать все правила создания коллекции
(Костюм, являясь художественным ансамблем, объединяет в себе одежду, обувь, аксессуары,
вместе с прической, гримом и самой моделью. Поэтому, представляемая на конкурс коллекция
должна отвечать следующим требованиям: гармоничность по стилевому и образному
решению; художественная выразительность; каждая модель коллекции должна быть грамотно
решена композиционно, с выявлением в коллекции акцентов).
Эскизы Коллекции, представленные на конкурс, имеют единую концепцию и тематику.
Коллекция должна состоять из 3-9 моделей.
Эскизы в формате JPG и описание эскизов в формате документа Word присылаются до 26 февраля
2019 г. на эл. почту: matyunina.sp@yandex.ru .
Одна коллекция отсылается отдельным письмом. Каждый файл маркируется: порядковый номер, Ф.И.
автора, возраст, название, учреждение. Например: 1 Иванова Маша 12 Вдохновение МБОУ ДО
«Планета».
Критерии оценки: дизайн костюма, художественное решение, новаторство, качество и
мастерство выполнения эскиза коллекции, цельность коллекции, композиция листа.

Оценка выступлений.

Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят представители
профессиональных образовательных учреждений, культуры, коммерческих структур (Приложение №1).
 Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет.
 Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в голосовании.
 Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления.
 Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия решения всеми членами
жюри.
 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит!

Подведение итогов и награждение.
Фестиваль и торжественное награждение победителей во всех номинациях состоятся 16 марта
2019 г. во Дворце детского и юношеского творчества по адресу: г.Тольятти, ул. Степана Разина 99.
(График проведения фестиваля и награждения будет выслан на эл. почту участников).
Все участники конкурса-фестиваля получают свидетельства об участии. В каждой номинации и
возрастной категории присваиваются звания Лауреата I, II, III степеней, а также звания Дипломанта I, II
III степеней. Жюри имеет право не присуждать призовые места в номинациях, если таковые не будут
выявлены.
По решению жюри будут вручены специальные призы от MD Laboratory, г. Санкт-Петербург;
ПВГУС; модельного агентства ПОДИУМ.

Заявки.
Участники присылают пакет документов до 26 февраля 2019 г.

на электронный адрес

matyunina.sp@yandex.ru




заявку в формате документа Word (Приложение №2)
копия документа, подтверждающего внесение оргвзноса (фото, скан и др.);
сканированные копии
- договора с физическим лицом (Приложение №5). Договор заполняет и оплачивает взнос
одно лицо,
- акта сдачи услуг (Приложение № 6);
- согласия на обработку персональных данных педагога (Приложение №4);
- согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего, (!только для
участников, в заявке которых указаны имена, фамилии. Для коллектива согласие не надо!)
подписанное законным представителем ребенка (Приложение №3);
Оригиналы договоров, актов сдачи услуг и согласия на обработку персональных данных
привозятся на фестиваль 16 марта на стол регистрации.
В теме электронного письма необходимо указать название конкурса и учреждения.
При получении пакета документов, заявки, на Ваш электронный адрес придѐт подтверждение о
включении в список участников конкурса.

Программа фестиваля.
Фестиваль проходит в 1 день: 16 марта 2019 г. по адресу: г. Тольятти, Автозаводский район, ул.
Степана Разина, 99 Дворец детского и юношеского творчества.
10.00

11.00
13.00
16.00
18.00

Конкурс "Проектов"
Конкурс "Фотомоделей" (оценивается заочно)
Конкурс эскизов (оценивается заочно)
Конкурс «Прикладного творчества» (оценивается заочно)
Мастер-классы
Конкурс «Коллекций» (МБОУ ДО, МБУ)
Конкурс: «Лучшее шоу-представление»
Конкурс: одного платья
Конкурс «Детский театр моды» (детские сады)
Торжественное награждение победителей.
Возможны изменения в программе. Программа зависит от количества участников.

В рамках проведения фестиваля будет проводиться матер-класс для педагогов, руководителей
студий и всех желающих по различным направлениям детской и юношеской моды. С тематикой мастеркласс можно будет ознакомиться после 1 февраля 2019 г. в группе в контакте: https://vk.com/planeta_tlt .
Всем посетителям мастер-класса будет выдано свидетельство участника.
Для участия в мастер-классе необходимо отдельно от заявки на участие в конкурсе подать
предварительную заявку на мастер-класс до 26 февраля 2019 г. (Приложение №2) на электронный
адрес matyunina.sp@yandex.ru
Всю информацию, новости и фотоотчеты о фестивале можно получить в группе в контакте:
https://vk.com/planeta_tlt .

Условия участия в фестивале.
Организационный взнос составляет:
1000 рублей за каждую коллекцию в конкурсах: «Детский театр моды», «Коллекция», «Лучшее шоупредставление»;
200 рублей за творческую работу в конкурсах: «Проект» (за 1 проект), «Фотомодель» (за 1 модель в 3-х
образах), «Эскизы» (за эскизы 1-й коллекции), «Прикладное творчество» (за 1 отдельную работу или за 1
дизайнерский комплект, гарнитур и т.д.), конкурс одного платья (за 1 платье).
500 рублей за участие в мастер-классе.
По всем вопросам обращаться:
Отв.: методист МБОУ ДО «Планета» г.о.Тольятти Матюнина Светлана Петровна
Тел.раб.: 8(8482)30-24-55
Сот.: 8-927-783-63-62
e-mail: matyunina.sp@yandex.ru

Приложение №1.
Жюри фестиваля детской и юношеской моды «Наш стиль»:
1. Алехина Наталья Владимировна – кандидат исторических наук по специальности Теория и
история культуры, доцент, модельер-конструктор, стилист - имиджмейкер, руководитель,
организатор и участник многих Всероссийских, региональных, городских конкурсов и проектов:
«Экзерсис», «Неделя моды в Тольятти», Региональный конкурс профессиональных парикмахеров
«Жемчужина Жигулей», Городской конкурс «Жигулевская Снегурочка» и др. Автор проектов:
«Конкурс молодых дизайнеров «Арбуз», «Творческая мастерская моды ПВГУС», «Школа
профессиональных моделей «ECOLE-M». Руководитель лаборатории моды и дизайна (MD
Laboratory), г. Санкт-Петербург.
2. Топоркова Валентина Юрьевна – директор модельного агентства ПОДИУМ,
автор уникальной и результативной программы обучения моделей, режиссер-постановщик
модных показов, от стандартных до театрализованных; автор, организатор и постановщик
стилизованных и тестовых модельных фотосессий, опыт работы – более 20-ти лет.
3. Тушницкая Юлия – фотограф, ученица профессионального фотографа Демотченко Андрея,
ежегодная участница выставок свадебной фотографии «Событие №1», участница форума Wedding Universe FORUM , участница популярных фото-проектов , организатор семейных и
детских фотопроектов, входит в 30-ку лучших фотографов г.Тольятти.
4. Землякова Галина Михайловна – доцент кафедры "Живопись и художественное образование"
института изобразительного и декоративно-прикладного искусства ТГУ, кандидат
педагогических наук.
5. Лисова Елена Алексеевна - кандидат технических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Управление качеством и инновационные технологии» Поволжского государственного
университета сервиса.

Приложение №2.
Заявка
на участие в мастер-классе фестиваля детской и юношеской моды «Наш стиль»
№
п/
п

Название
мастеркласса

Ф.И.О.,
должность

Название
учреждения

Контакты
участника
(тел., email)

Заявка
на участие в фестивале детской и юношеской моды «Наш стиль»
(заявка для конкурсов: Детский театр моды, коллекции, «Лучшее шоу-представление», конкурс
одного платья)
Конкурс:______________________________
Номинация:____________________________
№
п/
п

Название
учреждения

Название
коллекции

Художественны
й замысел (3-4
предложения)

Название
коллектива

Возраст
участни
ков

Кол-во
участни
ков

Ф.И.О.
педагога

Контакты
педагога и
учреждения
(тел., email)

Подпись руководителя учреждения, печать учреждения.

Заявка
на участие в фестивале детской и юношеской моды «Наш стиль»
(заявка для проектов)
Номинация:____________________________
№
п/
п

Название
учреждения

Ф.И.
участника(ов)
проекта или
название
коллектива

Название
проекта

Возраст
участни
ков

Кол-во
участни
ков

Ф.И.О.
педагога

Контакты педагога
и учреждения
(тел., e-mail)

Подпись руководителя учреждения, печать учреждения.

Заявка
на участие в открытом фестивале детской и юношеской моды «Наш стиль»
(заявка для фотомоделей)
№
п/п

Название
учреждения

Ф.И. модели

Названия
образов

Возраст
модели

Подпись руководителя учреждения, печать учреждения.

Ф.И.О. педагога

Контакты педагога
и учреждения
(тел., e-mail)

Заявка
на участие в открытом фестивале детской и юношеской моды «Наш стиль»
(заявка для конкурса прикладного творчества)
Номинация:____________________________
№
п/
п

Название
учреждения

Ф.И.
участника(ц
ы) или
название
коллектива

Название работы

Техника
исполнения

Возраст
участни
ка(ов)

Кол-во
участни
ков

Ф.И.О.
педагога

Контакты
педагога и
учреждения
(тел., email)

Подпись руководителя учреждения, печать учреждения.
Заявка
на участие в открытом фестивале детской и юношеской моды «Наш стиль»
(заявка для конкурса эскизов)
№
п/
п

Название
учреждения

Ф.И.
участника(ц
ы) или
название
коллектива

Название
коллекции

Возраст
участни
ка(ов)

Кол-во
участни
ков

Подпись руководителя учреждения, печать учреждения.

Ф.И.О.
педагога

Контакты
педагога и
учреждения
(тел., email)

Приложение №3.
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, __________________________________________________________________________________________ (ФИО),
проживающий (-щая) по адресу:
________________________________________________________________,
паспорт
________
№
___________________
выдан
(кем
и
когда)
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________, являюсь законным представителем несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________
(ФИО ребѐнка)
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «Планета» персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
 фамилия, имя;




наименование образовательного учреждения, посещаемого ребенком;

фото и видеоматериалы участия в конкурсе.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, участника фестиваля детской и
юношеской моды «Наш стиль», исключительно в следующих целях:
информирование всех заинтересованных лиц о результатах конкурса через сайт МБОУ ДО «Планета».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ ДО «Планета» следующих
действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), уничтожение.
Данное Согласие действует до 31 мая 2019 года.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
«___» _____________ 2019г.
Подпись:________________/____________________________/(расшифровка)

Приложение №4.
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я ________________________________________________________________ ___________________________(ФИО),
проживающий (-щая) по адресу: ________________________________________________________________,
паспорт
________
№
___________________
выдан
(кем
и
когда)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «Планета» моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:




фамилия, имя;
наименование образовательного учреждения (места моей работы);



фото и видеоматериалы участия в конкурсе.

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях:
информирование всех заинтересованных лиц о результатах фестиваля детской и юношеской моды «Наш стиль»,
через сайт МБОУ ДО «Планета».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ ДО «Планета» следующих действий в
отношении моих персональных данных: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(только в указанных выше целях), уничтожение.
Данное Согласие действует до 31 мая 2019 года.

«___» _____________ 2019г.

Подпись: ________________ /____________________________/(расшифровка)

Приложение № 5.
Договор об оказании услуг № ___
г. Тольятти

«___» _____________ 201__ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Планета», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вдовиной Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и в лице ______________________________________________________________________________________________,
именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Предметом сотрудничества сторон являются совместная организация и проведение фестиваля детской и
юношеской моды «Наш стиль», в рамках услуг по дополнительному образованию детей.
2. Обязательства сторон.
2.1. «Исполнитель» обязуется организовать и провести в марте 2019 г. фестиваль детской и юношеской
моды «Наш стиль»
2.2. «Заказчик» обязуется произвести оплату организационного взноса, связанного с организацией и
проведением
фестиваля детской и юношеской моды «Наш стиль»,
в сумме _____________
(__________________________________________________________________). НДС не облагается.
3. Ответственность сторон.
3.1. В случае невыполнения одной из сторон, взятых на себя обязательств по настоящему договору, другая
сторона имеет право отказаться от адекватной части своих обязательств.
3.2. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем договоре, определяется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4. Сроки действия договора.
4.1. Срок действия настоящего договора: с «____» ______________2019 года по «31» мая 2019 года, а в части расчетов
(дата подписания договора)

до полного исполнения своих обязательств.
5. Прочие условия договора.
5.1. По окончании работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки услуг.
5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по согласованию сторон до истечения срока действия, о
чем одна из сторон информирует другую за 1 месяц с указанием причины его расторжения.
5.3. Для урегулирования вопросов, возникающих при расторжении настоящего договора либо в случае
роспуска одной из сторон, может создаваться согласительная комиссия на паритетной основе.
6. Рассмотрение споров.
6.1. Все споры разрешаются сторонами путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения
стороны разрешают их в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Юридические адреса сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
Фамилия____________________________
МБОУ ДО «Планета»
Юр. адрес: 445042, г. Тольятти, пр-т Ст. Разина, 7
Имя ___________________________
ИНН 6321066340, КПП 632101001
Отчество _________________________
ОГРН 1026301976909
Паспортные данные: серия ___________номер ________________
департамент финансов администрации г.о.Тольятти
кем выдан________________________________________________
(МБОУ ДО «Планета» л/с 249131590)
Р/сч 40701810936783000004 в РКЦ ТОЛЬЯТТИ г. _________________________________________________________
Тольятти
дата выдачи _________________________________
БИК 043678000
Адрес места жительства
ОКТМО(ОКАТО): 36740000
_________________________________________________________
Назначение платежа: КБК 913 0703 000 000 2018 131
Оплата за платные дополнительные образовательные ________________________________________________________
услуги (конкурс «Наш стиль»)
НДС не предусмотрен
тел. 30-24-55
М.П.

Директор _______________/Вдовина Е.Н./

_________________/ _____________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 6.
АКТ сдачи-приемки услуг
г. Тольятти
«___» ___________201___г.
В соответствии с заключенным договором от «___» __________ 201__г. между «Исполнителем» МБОУ ДО
«Планета» и «Заказчиком» ______________________________________________________________, составлен
настоящий акт о том, что «Исполнитель» оказал услуги по организации и проведению мероприятия.
Вышеперечисленные услуги выполнены в полном объеме и в срок, установленный договором. «Заказчик»
претензий по качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Настоящий акт является основанием для оплаты выполненных «Исполнителем» работ в сумме ____________
руб. (________________________________________ рублей). НДС не облагается.
Исполнитель:
Исполнитель:
МБОУ ДО «Планета»
Юр. адрес: 445042, г. Тольятти, пр-т Ст. Разина, 7
ИНН 6321066340, КПП 632101001
ОГРН 1026301976909
департамент финансов администрации г.о.Тольятти
(МБОУ ДО «Планета» л/с 249131590)
Р/сч 40701810936783000004 в РКЦ ТОЛЬЯТТИ г.
Тольятти
БИК 043678000
ОКТМО(ОКАТО): 36740000
Назначение платежа: КБК 913 0703 000 000 2018 131
Оплата за платные дополнительные образовательные
услуги (конкурс «Наш стиль»)
НДС не предусмотрен

Заказчик:
Заказчик:
Фамилия____________________________
Имя ___________________________
Отчество _________________________
Паспортные данные: серия ___________номер ________________
кем выдан________________________________________________
_________________________________________________________
дата выдачи _________________________________
Адрес места жительства
_________________________________________________________
________________________________________________________

тел. 30-24-55
М.П.

Директор _________ /Вдовина Е.Н./

____________ / _____________/

