
ПРОЕКТ от 09.06.2018 

Программа 

первого краевого фестиваля моды «STAV FASHION DAY» 

 15 июня 2018 г. 

 (г. Железноводск) 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения 

10.00-11.00 Регистрация участников фестиваля моды 

«STAV FASHION DAY» 

площадь 

«Пушкинская 

галерея»  

10.00- 

17.00 

Выставка-ярмарка товаров производителей 

легкой промышленности Ставропольского края  

площадь 

«Пушкинская 

галерея» 

11.00-11.30 Церемония открытия первого краевого 

фестиваля моды «STAV FASHION DAY»  

«Пушкинская 

галерея»  

зал заседаний 

11.30-14.00 Краевой конкурс творческих проектов 

«Архитектура костюма» для студентов СПО 

Пушкинский сквер 

12.00-15.00 Интерактивный семинар для конструкторов 

швейных изделий от экспертов компании 

«Кадрус»  

здание 

администрации г. 

Железноводск 

(малый зал) 

12.30- 

14.00 

Круглый стол: «Подготовка кадров для 

швейных предприятий» 

Модератор: Иванюк Людмила Анатольевна 

заместитель руководителя управления 

регионального развития Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Приглашены к участию:  
Представители среднее специальных учебных 

заведений, представители субъектов МСП, 

представители министерства образования 

Ставропольского края, субъекты МСП 

Лекционный зал 

Городского дворца 

культуры, 

ул. Чайковского 1 

12.00 

17.00 

Дефиле с участием модных домов, швейных и 

меховых фабрик, а также молодых дизайнеров 

Ставрополья: 

 Fashion kids – детская одежда;  

 Выступление студенческих театров 

моды; 

 Pret-a-porter – повседневная городская 

одежда; 

 Overall – спецодежда; 

 Fur & overcoat – меха, дубленки и 

«Пушкинская 

галерея», подиум 



2 

верхняя одежда. 

14.00- 

17.00 

Семинар «Будущее и мода» 

Эксперт: Кузнецова Майя Михайловна, 

художник-модельер, арт-директор «ТЛ 

«АРТИЗИА», руководитель Школы искусств 

костюма, доцент СПбГУПТД, академик 

национальной Академии Индустрии Моды, 

член Санкт-Петербургского союза дизайнеров 

большой зал 

администрации 

города-курорта 

Железноводска 

14.00-15.00 Фуршет для гостей мероприятия Курортный парк, 

летняя площадка 

кафе « Парк» 

14.00- 

17.00 

Мастер-класс для парикмахеров 

Мастер-класс для визажистов 

Эксперты: 

Давид Манасян, мастер международного 

класса; директор «Международной Академии 

Стилистов», официальный судья РФ по 

парикмахерскому искусству; Президент 

«Ассоциации Стилистов Ставропольского 

края»; автор и разработчик коллекций «Образ 

DS» и «Сектор 17»; главный тренер сборной 

команды Северо-Кавказского округа по 

парикмахерскому искусству; владелец сети 

салонов красоты «David Studio», «За стеклом», 

«Парикмахерская №1» 

Асият Гочияева, многократный победитель 

чемпионатов и конкурсов РФ по визажному 

искусству, преподаватель «Международной 

Академии Стилистов», член «Ассоциации 

Стилистов СК» 

Пушкинский сквер 

14.00-17.00 Рublic talk с ритейлерами и потенциальными 

байерами о современном состоянии рынка 

легкой промышленности и его трендах 

Лекционный зал 

Городского дворца 

культуры, 

ул Чайковского 1 
 


