
Программа мероприятий выставочного стенда 

«Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото 

«Мельница моды»  
 

6-8 октября 2021 года 
 

6 октября 2021 года 

 

11.00-18.00 

моноблок 

Презентация проекта «Республиканский фестиваль-

конкурс моды и фото «Мельница моды»  

Демонстрация конкурсных показов финалов  

Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды» 2019, 2020, 2021 годов 

Демонстрация работ участников Номинации «Фото» 

ХХХ Республиканского фестиваля-конкурса моды и 

фото «Мельница моды» 

Демонстрация мультипрезентационного материала о 

мероприятиях, проводимых в рамках проекта 

«Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото 

«Мельница моды» (Конкурс молодых дизайнеров 

«Русский Силуэт», Международные творческие 

мастерские, показы коллекций на мероприятиях)  

12.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.45 

14.00-14.45 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

Творческая мастерская «От вдохновения до 

подиума». 

Презентация опыта Рудак Татьяны Александровны, 

победителя и призёра Республиканского фестиваля-

конкурса моды и фото «Мельница моды», педагога 

дополнительного образования ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи 

г.Кировска»: 

- «Создание коллекции одежды» 

- «Создание прически» 

- «Создание макияжа» 

- «Сам себе парикмахер и визажист» 

 

 

 

 

 

 

 



7 октября 2021 года 

 

11.00-18.00 

моноблок 

Презентация проекта «Республиканский фестиваль-

конкурс моды и фото «Мельница моды»  

Демонстрация конкурсных показов финалов  

Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды» 2019, 2020, 2021 годов 

Демонстрация работ участников Номинации «Фото» 

ХХХ Республиканского фестиваля-конкурса моды и 

фото «Мельница моды» 

Демонстрация мультипрезентационного материала о 

мероприятиях, проводимых в рамках проекта 

«Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото 

«Мельница моды» (Конкурс молодых дизайнеров 

«Русский Силуэт», Международные творческие 

мастерские, показы коллекций на мероприятиях) 

11.00-16.00 Творческие мастерские от учащихся и педагогов  

УО «Минский государственный профессионально-

технический колледж швейного производства», 

финалистов и призеров призёра Республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды» 

- «Макетирование одежды. Метод наколки»  

- «Fashion эскиз» 

- «Макияж для себя» 

- «Мастер-класс «Роспись масок» 

 

8 октября 2021 года 

 

11.00-15.00 

моноблок 

Презентация проекта «Республиканский фестиваль-

конкурс моды и фото «Мельница моды»  

Демонстрация конкурсных показов финалов  

Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото 

«Мельница моды» 2019, 2020, 2021 годов 

Демонстрация работ участников Номинации «Фото» 

ХХХ Республиканского фестиваля-конкурса моды и 

фото «Мельница моды» 

Демонстрация мультипрезентационного материала о 

мероприятиях, проводимых в рамках проекта 

«Республиканский фестиваль-конкурс моды и фото 

«Мельница моды» (Конкурс молодых дизайнеров 

«Русский Силуэт», Международные творческие 

мастерские, показы коллекций на мероприятиях) 



 


