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Приглашаем студентов и преподавателей Вашего учебного заведения принять участие в 
Международном конкурсе модельеров «КУТЮРЬЕ ГОДА», который пройдет 19 апреля 2013 
года, 17.00, в Московском Конгрессно-Выставочном Центре «Сокольники» (павильон 7А). 
 
Международный конкурс модельеров «Кутюрье года» – это ежегодная оценка наивысших 
профессиональных достижений в области формирования и развития индустрии моды. Премия 
«Кутюрье года» – подтверждение факта профессионализма и успешной деятельности. 
Цель проекта – представить широкой общественности новые дизайнерские разработки и оказать 
содействие в продвижении имени и торговой марки. 

Номинации: 
Программа конкурсного дефиле включает представление на подиуме одиночных моделей и коллекций 
(до 12 моделей), по следующим разделам: «Одежда», «Головные уборы и аксессуары». 
Конкурсант имеет право участвовать в одной или нескольких номинаций: 

1) «Город» (городская одежда, prêt-a-porter) 
2) «Светский раут» (одежда высокой моды, для торжественных приемов, вечеринок и т.п.) 
3) «Театр» (театральный костюм, сценический образ) 
4) «Этнос» (этно-мода, одежда с использованием этнического колорита) 
5) «Эксперимент» (авангардная, экспериментальная мода) 
6) «Дизайн аксессуаров и головных уборов» 

Рекомендуется придерживаться общепринятых стандартов моделей (женщины – 173-180 см., 42-44 
размер, мужчины – 185-190 см., 50-52 размер).  
 

Расписание Кутюрье Года в Москве: 
Все программы конкурса (дефиле, мастер-классы, регистрация, кастинг) пройдут по адресу: 
Конгрессно-Выставочный Центр «Сокольники», павильон 7А, 3-й Лучевой Просек (ст.метро 
«Сокольники»). 
Регистрация участников: 18 апреля 2013 года (12.00-17.00), Кастинг: 18 апреля 2013 года, 14.00 
Мастер-классы: 18-20 апреля 2013 года, с 11.00 до 21.00 
 
Официальный сайт Кутюрье Года: www.invogue.eu  
Правила участия в конкурсе «Кутюрье года» прилагается. 
 

С уважением, 
Шоренкова Екатерина Андреевна 
Продюсер Международного конкурса модельеров «Кутюрье года» 
Дирекция Российского отделения Всемирного Фонда Искусств 
 

Оргкомитет:  Тел.моб.: +7 (985) 8956800, Тел./факс: +7(495) 6085044 
Официальный сайт проекта: www.invogue.eu, E-mail: info@invogue.eu,  
Skype: eurofashionweek , ICQ 439-001-943.  
Почтовый адрес: 107045, Москва, Малый Головин пер., д.10/9. 
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