

                                                           Программа 2014: 
  
9 ноября, воскресенье  
09:00–12:00  —  регистрация участников   
13:00–14:00  —  общее собрание  
15:00 - 17:00  —  примерка детских коллекций 
15:00–20:00  —   примерка  коллекций  
  
10 ноября, понедельник 
17.30 - 18:00 —    открытие международной российско- финской выставки  
18:00 - 18:45  —   открытие международного конкурса фотографии  
"Назад в будущее"(  "Back to the Future") 
19:00 -19:20  —     открытие конкурса  (концертный зал, 1-й этаж СПГУТД) 
19:20–20:00  —      полуфинал конкурса "Сказочный дизайн"("Fabulous design") 
(концертный зал, 1-й этаж СПГУТД) 
20:00 - 20:15 - перерыв 
20:15–21:15 —       полуфинал конкурса "Детская одежда"(концертный зал, 1-й этаж 
СПГУТД)(концертный зал, 1-й этаж СПГУТД). 
11 ноября, вторник 
11:00–13:00 — полуфинал конкурса "Обувь и аксессуары" под девизом:"Личные 
вещи" / обувь /  сумки / головные уборы/украшения (концертный зал, 1-й этаж 
СПГУТД) 
13:00-13:20 — выбор лучшей модели членами международного жюри конкурса 
13:20-14:20  —    перерыв
14:20–16:30 —     полуфинал конкурса  Pret-A-Porter Sport de style(концертный зал, 1-
й этаж СПГУТД) 
16:30–17:00    — перерыв 
17:00 - 19:00 —    полуфинал конкурса Pret-A-Porter de Luxe(концертный зал, 1-й этаж 
СПГУТД) 
19:00 -19:30    —  перерыв 
19:30 -20:30   —   полуфинал конкурса Pret-A-Porter de Luxe 
12 ноября, среда 
11:00-13:00 —   полуфинал конкурса Pret-A-Porter Diffusion (концертный зал, 1-й 
этаж СПГУТД)
13:00 - 14:00 — перерыв
14:00–16:00 —  полуфинал конкурса Pret-A-Porter Diffusion (концертный зал, 1-й 
этаж СПГУТД)
16:00 - 16:30  — перерыв
16:30–17:30 —   полуфинал конкурса  Pret-A-Porter Diffusion(концертный зал, 1-й 
этаж СПГУТД)
17:30 - 18:00  —  перерыв
18:00-20:00    —  полуфинал конкурса Avantgard (концертный зал, 1-й этаж СПГУТД)
 




  
13 ноября, четверг 
11:00-12:00  —   Впервые в России!!!
Эксклюзивная презентация знаменитого итальянского дизайнера Ромео 
Джильи"Ретроспективный видео-показ о творчестве Ромео Джильи" с 
комментариями самого маэстро(концертный зал, 1-й этаж СПГУТД)
12:00 -13:00  —   лекция итальянского дизайнера Лары Арагно"Рождение 
легендарного бренда:истоки возникновения,путь к вершине успеха бренда 
Армани"(концертный зал, 1-й этаж СПГУТД)
13:00 -18:00  —   мастер- классы от членов жюри
19:00 -20:00  —   эксклюзивный показ  от российских дизайнеров и молодых 
дизайнеров выпускников СПГУТД(отель Талеон) 
14 ноября, пятница 
17:50-18:40  —  пресс - конференция членов международного жюри и VIP 
гостей(кинозал, 4-й этаж СПГУТД). 
 19:00 – 21:1  — финальное дефиле:
 Дефиле коллекций одежды победителей "Адмиралтейской иглы"2014:
"Личные вещи","Sport de Style","Детская одежда","Diffusion","Avantgard","De 
Luxe"(концертный зал, 1-й этаж СПГУТД)
20:00-20:15  —   перерыв 
20:15 -21:10  —   церемония награждения победителей конкурса (концертный 
зал, 1-й этаж СПГУТД)
Проходка коллекции победителя  гран -при 2014
Общая фотография


