Приложение 1
Положение о
Конкурсе народного костюма народов России «Этностиль» (далее- Конкурс)
в рамках Всероссийского (открытого) этнофестиваля
«Нас на века объединила Волга»
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает регламент подготовки и порядок проведения
Всероссийского Конкурса в рамках Всероссийского (открытого) этнофестиваля народного
творчества «Нас на века объединила Волга» и действует с момента его утверждения до
завершения Конкурса.
Конкурс направлен на культурное обогащение, обмен опытом и знакомство участников и
зрителей с традициями народного костюма.
2. Учредители и организаторы
Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Государственный Российский Дом
народного творчества имени В.Д. Поленова», Центр культуры народов России,
Министерства культуры и туризма Астраханской области, ГБУК АО «Астраханский
областной научно-методический центр народной культуры», Региональная общественная
организация «Землячество, объединяющее Волгоградцев».
3. Цель и задачи конкурса
- стимулирование интереса мастеров и модельеров к изучению, сохранению и развитию
традиционного костюма народов России;
- обмен опытом, поддержка талантливых мастеров, новых коллективов и авторских центров
по созданию народного костюма;
- выявление новых художественных процессов в сфере изготовления и бытования
современного, сценического народного костюма и поддержка наиболее успешного опыта в
освоении костюмов народов России;
- создание условий для сохранения культурной идентичности представителей разных
национальностей, проживающих в стране, реализации их творческого потенциала;
- мотивация молодежи к изучению этнических культур народов России;
- пополнение банка данных о мастерах и творческих коллективах, создающих и
пропагандирующих народный костюм.
4. Участники конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы мастерских, подмастерья и
ученики мастеров возрастной категории старше 10 лет, модельеры-дизайнеры, мастерские по
созданию традиционного костюма, представители театров мод, творческих объединений и
коллективов учреждений и организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности
разных регионов России.
Возрастная категория участников:
- от 10 лет до 17 лет;
- от 18 лет и старше.
5. Сроки и место проведения:
До 16 июня (включительно) 2022 г.- срок приема заявок:
19 по 21 августа 2022 г. - конкурсные отсмотры, в рамках Всероссийского (открытого)
этнофестиваля «Нас на века объединила Волга», г. Астрахань

6. Номинации конкурса
«Этнографический костюм»
Реставрация и реконструкция этнографического костюма и традиционных технологий его
изготовления (костюм, использующийся в традиционных праздниках, обрядах, быту).
«Сценический национальный костюм»
Органично и деликатно стилизованный национальный традиционный костюм, гармонично
сочетающийся с репертуарной программой творческого коллектива - театрального,
фольклорного, хореографического и т.д. (костюм, отвечающий требованиям сцены и
отражающий региональные национальные традиции с указанием автора- художникамодельера).
«Современный авторский костюм».
Костюм, отвечающий требованиям современной моды, с использованием инновационных
технологий, материалов, сохраняющий традиционные стилистические особенности и
колорит национального костюма (на тему национального костюма).
«Кукла в народном костюме».
Рукотворная авторская кукла, одетая в народный традиционный костюм или стилизованный
костюм с использованием элементов национального колорита (размеры не менее 25 см;
материалы изготовления - любые).
7. Порядок и условия проведения:
Порядок проведения Конкурса:
- выставка костюмов;
- выставка кукол в национальном костюме;
- дефиле на конкурсе;
- церемония награждения.
Для участия в самостоятельном дефиле коллекция должна состоять не менее чем из 3-х
костюмов. Для коллекции необходимо подготовить краткую информацию о костюме, которая
указывается в заявке. (Например: «Костюм 19 века Архангельской области; свадебный наряд;
праздничный наряд, ручная работа – вышивки, изготовление головного убора» или
«Сценический русский костюм Рязанской области для танцевального коллектива, выполнен
по эскизам этнографических костюмов местной локации»). Конкурсные одиночные костюмы
оцениваются отдельно от коллекций. При представлении на конкурс меньшего количества
костюмов организаторы оставляют за собой право их представления в сборном показе.
Регламент демонстрации коллекции на конкурсе 3-5 минут.
Для участия в выставке, шоу-показе заключительного мероприятия необходимо
самостоятельно подготовить:
- этикетки для выставки кукол;
- текст для комментария при демонстрационном показе (дефиле);
- дефиле проходит под живой звук аккомпанирующего коллектива от организаторов (с
учетом пожеланий конкурсантов: лирическая или темповая мелодия).
Показ костюмов (в том числе коллекции) осуществляется только в рамках дефиле без
предоставления манекенов и другого оборудования. Модели для демонстрации костюмов на
дефиле предоставляются самими участниками конкурса.
Для участия в Конкурсе необходимо до 16 июня 2022 года направить в адрес
АОНМЦНК следующие материалы:
- анкету – заявку в формате Word (приложение 1);
- 3-5 фотографий костюмов (коллекций) и конкурсных работ (куклы) в электронном виде
(разрешение – не менее 300 dip; формат jpg или tiff);
- копию квитанции об оплате организационного взноса за участие;
заполненную этикетку (приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных обязательно (приложение 3).

Заявки на участие в Конкурсе направляются в оргкомитет до 16 июня 2022 года на
электронный адрес: otdelodimts@yandex.ru (приложение 1).
Заявки присылаются в формате WORD doc, docx шрифт – Times New Roman, размер
шрифта - 12. (приложение 1) и в сканированном варианте (подписанным руководителем
организации). В теме письма указывать название конкурса, номинации и ФИО участника
(например:
«Конкурс
народного
костюма
народов
России
«Этностиль»»,
«Этнографический костюм», Павлова Е.А.). При заполнении заявки – заполнение этикетки в
печатном виде обязательно для номинаций.
После отправления заявки по электронной почте необходимо связаться с
организаторами и получить подтверждение о принятии заявки по телефону (8512)66-74-79 Беляева Валентина Николаевна.
Участие в Конкурсе автоматически предполагает, что автор дает разрешение на проведение
фото - и видеосъемки своего изделия для создания видеофильма и электронного каталога
выставки, плаката или буклета, публикацию материалов, рекламирующих народное
творчество.
8. Критерии оценки
- гармоничность и яркость художественного образа;
- сохранение традиций народного костюма;
- владение традиционными техниками рукоделия (ткачество, вышивка);
- использование современных технологий и приемов в создании костюма;
- целостность композиции, единый замысел силуэтных форм и цветового решения;
- выдержанность в стиле (костюм, прическа);
- оригинальность авторского и художественного решения.
9. Жюри конкурса:
В состав жюри Конкурса входят специалисты по народному творчеству, искусствоведы,
профессиональные художники, мастера декоративно-прикладного творчества регионов
России.
8. Подведение итогов:
По итогам Конкурса жюри определяет:
в каждой номинации:
- Лауреатов I, II, III степени;
- Дипломантов I, II, III степени.
Лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами и наградными статуэтками. Остальные
участники награждаются дипломами I, II, III степени.
Коллективные работы награждаются одним дипломом.
Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или вручать
равноценные дипломы двум или более участникам, а также присуждать специальные
дипломы. Жюри вправе снять баллы с конкурсантов за нарушение условий Положения.
Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит.
10. Финансовые условия
За участие в конкурсе взимается организационный взнос.
Взносы направляются на организационное, материально-техническое обеспечение конкурса.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет - 600 руб. за каждую номинацию.
Желающие принять участие в нескольких номинациях, вносят организационный взнос
отдельно за каждую номинацию.
В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не возвращается.
Оплата организационных взносов производится до 16 июня 2022 года в удобной для
участников форме:



по реквизитам ГБУК АО «АОНМЦНК» через любое отделение банка
Полное
наименование

государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Астраханской области "Астраханский областной научнометодический центр народной культуры"

Сокращённое
наименование

ГБУК АО "АОНМЦНК"

Директор

Занина Елена Юрьевна, действует на основании Устава

ИНН
КПП

3015010180
302501001

Лицевой счёт

20065Ч94386
в Министерстве финансов Астраханской области

Получатель

Министерство финансов Астраханской области
(ГБУК АО "АОНМЦНК"л/с 20065Ч94386)

Расчетный
счёт
Банк
Кор.
счёт
(Единый
казначейский
счёт)
БИК ТОФК
КБК
КБК
Доп. БК
ОКТМО

03224643120000002500
Отделение Астрахань Банка России//УФК по АО г. Астрахань
40102810445370000017

011203901
06500000000000000130
06500000000000000180 (благотворительность)
910000
12701000
государственное
бюджетное
учреждение
культуры
Полное
Астраханской области "Астраханский областной научнонаименование
методический центр народной культуры"
Просим обратить внимание плательщиков на обязательное указание в платежных
документах (в системе Сбербанк-онлайн и аналогичных системах других банков – при
оплате безналичным порядком или требовать от специалистов банка – при оплате
наличными денежными средствами) наименования учреждения, лицевого счета
учреждения в министерстве финансов Астраханской области, кода бюджетной
классификации доходов (КБК) и дополнительного кода бюджетной организации (доп.
БК). В противном случае денежные средства не будут зачислены на счет учреждения.


наличным расчетом по адресу (по бланкам строгой отчетности):
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого 9, корп.3а, «Дом ремесел».
Назначение платежа: «Этностиль» -2022
Примечания:
1. Участие в конкурсе автоматически предполагает, что автор дает разрешение на:
использование фото- и видеосъемки своего изделия для создания видеофильма и электронного
каталога выставки, плаката или буклета, публикацию материалов, рекламирующих народное
творчество, в сети интернет, в том числе социальных сетях без выплаты авторского гонорара;
2. Организаторы конкурса не несут ответственность за нарушение участниками авторских
прав;

3. Конкурсные работы, предоставленные с нарушением сроков и других условий
настоящего Положения, не рассматриваются;
4. Проверяйте соответствие возраста участников в таблице заявки и информации к работе.
Работа будет оценена в возрастной группе, указанной в информации к работе;
5. Ошибки, допущенные в дипломах оргкомитетом, будут исправлены. Перепечатка
дипломов, в случае ошибки при заполнении заявки участником за счет участника;
6. Оргкомитет оставляет за собой право менять номинацию работы, в случае несоответствия
заявленной;
7. По всем вопросам участия в конкурсе можно обращаться в отдел организационной
деятельности и материально-технического снабжения, телефон: 8 (8512) 66-74-79,
контактное лицо: Беляева Валентина Николаевна
11. Условия пребывания
Для иногородних участников Конкурса: оплата суточных, проезда до областного Центра и
обратно за счет направляющей стороны; внутренний трансфер, проживание и питание за
счет принимающей стороны.
КВОТА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ОГРАНИЧЕНА.

Необходимо получить письменное приглашение Оргкомитета.
Для участия в конкурсе в случае отсутствия приглашения от Оргкомитета, можно
принять участие за счет собственных средств.
Дата и время заезда и отъезда участников - № поезда и вагона (марку и гос. номер машины,
если на своем транспорте) необходимо сообщить не позднее чем за 14 дней до открытия
фестиваля. Билеты на обратный проезд приобретаются заблаговременно на местах.

Приложение 1
Заявка на участие

Всероссийского конкурса народного костюма «Этностиль»
в рамках Всероссийского (открытого) этнофестиваля
«Нас на века объединила Волга»
1
2

Регион
Ф.И.О. автора (авторов)

3

Направляющая
организация,
Ф.И.О.
руководителя
коллектива
(Для письма-приглашения)
4 Контактный телефон,
E-mail (обязателен)
6 Номинация
конкурса, 1. «Этнографический костюм»
подчеркнуть
2. «Сценический национальный костюм»
3. «Стилизованный авторский костюм»
4. «Кукла в национальном костюме»
7 Возрастная категория
- детская (от 10 лет до 17 лет);
(подчеркнуть)
- взрослая (от 18 лет и старше).
8 Название работы
9 Краткая информация о
костюме
(коллекции),
кукле
и
описание
авторского замысла
10 Комплектность костюма
11 Использованные
материалы
12 Наличие ручной вышивки,
ткачества и др. техник
13 Мелодия для дефиле (в
народном стиле, можно
указать название песен)
14 Прилагаются подписанные
фотографии
конкурсных
работ (кол-во)
15 Количество
участников
дефиле

Лирическая
Темповая

Приложение 2
Образец заполнения этикеток

Иванова Анна, 12 лет

Ф.И.О. автора, возраст:

г. Астрахань

Регион
Название
работы
пояснения:

и

Номинация
Направляющая
организация
(или
самостоятельно),
Ф.И.О.
руководителя
коллектива

«Славянка-костюм
Архангельской губернии»
«Кукла
в
национальном
костюме»
МБОУ СОШ г. Астрахани №8,
Руководитель
Эльвира Васильевна

Суханова

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _________________________________________________________,
(полностью Ф.И.О. участника, или родителя / законного представителя)
в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных моего ребёнка:
______________________________________________________________,
(полностью Ф.И.О. и возраст ребёнка/подопечного)
указанных в настоящей заявке, в том числе на совершение следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, уничтожение), хранение, публикацию на
официальных ресурсах в сети Интернет.
Дата заполнения
«____» _________2022 года

Подпись
____________ /

Приложение 4

Информация об участниках Конкурса народного костюма народов России
Этностиль»

№
п/
п

1.

ФИО
участника

Паспортные данные для бронирования номера
в отеле*
Серия и номер
паспорта, кем и
когда выдан

Дата и
место
рождения

Регистрация

Дата, время Дата время и
и место
место
прибытия
отъезда
(№ поезда и
(№ поезда и
вагона
вагона
(марку и гос.
(марку и гос.
номер
номер
машины,
машины,
если на
если на
своём
своём
транспорте)
транспорте)

