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Условия участия в Конкурсной программе  Форума Fashion-Management 

 

Уважаемые коллеги! 

Если Вы 

 действующий или начинающий специалист  в области моды и маркетинга бизнеса 

моды? 

 Хотите повысить свою экспертность? 

 Жаждите  новых прорывных идей и творческого обмена с коллегами? 

 Мечтаете о новых интересных клиентах и работодателях? 

Заинтересованы в налаживании деловых связей с заказчиками? 

Тогда  

Конкурс коллекций промышленного дизайна одежды Международного Форума 

бизнеса моды FASHION-MANAGEMENT-2017 для Вас!!! 

Уникальные фишки конкурса: 

 Разрабатывается коллекция дизайна одежды для конкретного предприятия легкой  

промышленности. Разработанные коллекции будут запускаться в производство 

 Коллекция сопровождается маркетинговой программой продвижения на рынке, 

которую формирует маркетолог команды  
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 У Вас будет исключительная возможность работать в команде:  дизайнер, имидж-

стилист, конструктор одежды, швея, фотограф, маркетолог. А также с Вами всегда 

будет представитель швейного предприятия – заказчика 

 

 ОБУЧЕНИЕ!! Специально для участников нашего проекта готовится программа 

повышения квалификации на тему «Алгоритм создания промышленной коллекции. 

Как создать коммерчески успешную коллекцию». Авторы: преподаватели профильных 

ВУЗов страны 

А так же онлайн-семинары о тенденциях и мировых трендах сезона 2018 года. Авторы 

и ведущие: эксперты в области бизнеса моды из России, Франции, Канады 

 Производители легкой промышленности учреждают номинации, выдают 

технические задания команде и что немаловажно – ТКАНИ для изготовления 

коллекции. 

Почему нужно принять участие в Конкурсе: 

 Перед вами открывается возможность быть в числе разработчиков коллекций 

одежды, которую в ближайшее  время будете приобретать Вы сами, а также Ваши 

знакомые и клиенты! 

 создаются комфортные условия для начала сотрудничества с российскими 

торговыми марками. Российские предприятия - участники форума  заинтересованы в 

талантливых партнерах. 

У каждого участника есть возможность получить предложение о сотрудничестве от 

предприятия-производителя 

Выйдя в финал, Ваша команда становится  участником Гала-показа и обладателем 

Диплома Международного конкурса. Ваши близкие, коллеги, клиенты будут Вами 

гордиться!  

 Победителей ждут призы и подарки от организаторов и партнеров Форума. 

В прошлом сезоне Обладателям 1 места были вручены: 

-  дипломы участника Международного Конкурса 

- предложение от предприятия DIANA о  дальнейшем сотрудничестве 

- сертификаты на обучение по одной из образовательных программ  от партнера 

Форума Высшей школы стилистики г. Москва с получением диплома 

государственного образца. 
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- сертификаты на культурно-образовательную программу в Париже от партнера 

Форума Studio Parisien des Arts et de la Mode 

- ценные призы и подарки от Министерства Культуры НСО и Министерства 

Экономического развития НСО 

- сертификаты на текстиль от компании GANESH TEXTILE 

- сертификаты на установку сервисной программы от бизнес-партнера компании 

Mawisoft 

 

ЭТАПЫ КОНКУРСА 

Дата Событие 

10.02-29.03 Прием заявок и портфолио 

30.03-31.03 Отбор  участников 

01.04-15.04 

Курс повышения квалификации «Алгоритм 

создания промышленной коллекции. Как создать 

коммерчески успешную коллекцию». 

Онлайн тренинги для участников конкурса с 

экспертами из Москвы, Парижа, Торонто 

30.04-30.09 
Разработка и утверждение эскизных проектов.  

Производство изделий и подготовка к Гала-показу 

01.10-30.10 

Создание программы маркетинга продвижения 

разработанных коллекций; 

 

Ноябрь 2017 Деловая программа 

 

Гала-показ. Церемония вручения наград 

победителям 

Организационный взнос  
7000 рублей 

*в оргвзнос не входят услуги специалистов (модели, парикмахеры, 
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визажисты) во время подготовки дефиле в финальном Гала-показе  

 

Необходимо: 

- Ознакомиться с Условиями участия в Конкурсе на сайте www.forumfm.ru 

- Пройти регистрацию на сайте www.forumfm.ru    и выслать на электронный адрес 

forumfm@forumfm.ru портфолио работ и Анкету участника; 

– Оплатить организационный взнос. Оргвзнос вносится после получения уведомления, 

что вы прошли этап «Отбор участников» . 
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