
Приложение №2 
к постановлению от «____» _______________ 2022 г. № _______ 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О конкурсе национального костюма народов России «Страна многоликая»,  

в рамках IV Районного национального праздника Ысыах – 2022,  
посвященного 100-летию Якутской АССР, Году культурного наследия народов 

России, объявленного в Российской Федерации,  
Году матери в Республике Саха (Якутия) и Году семьи в Алданском районе 

1. Общие положения

1.1. Конкурс костюма народов России «Страна многоликая» проводится в рамках 
реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Алданском районе на 2020 
– 2024 годы», в соответствии с уставом МР «Алданский район» РС (Я).
1.2. Учредитель конкурса – администрация МР «Алданский район» РС (Я).  
1.3. Организатор: МУ «Управление культуры и искусства Алданского района». 
1.4. Место проведения: г. Алдан, Культурно-этнографический комплекс «Сэвэки». 
1.5. Дата проведения: 11 июня 2022 г. 
1.6. Формат проведения: очный. 

2. Цели и задачи конкурса

2.1.Конкурс проводится в целях: 
• продвижения традиционной национальной одежды народов России;
• выявление новых талантов;
• повышение мастерства по пошиву национального костюма;
• создание базовых условий для самореализации творческих людей, занятых в сфере
народного художественного творчества; 
• поддержка преемственности творческих традиций.

3. Перечень конкурсных номинаций

3.1. Традиционный национальный костюм (женский): 
3.2. Традиционный  национальный костюм (мужской); 
3.3. Стилизованный национальный костюм. 

4. Возрастная категория участников: от 18 и старше.

5. Условия участия

5.1. В конкурсе участвуют швеи, народные мастера, модельеры. 
5.2. Участник имеет право участвовать в нескольких номинациях. 
5.3. В коллекции участника допускается не более 3 костюмов. Показ коллекции 

не должен превышать более 5 минут; ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫСТАВЛЯТЬ НА 
КОНКУРС КОСТЮМ УЖЕ ПРЕДСТАЛЕННЫЙ РАНЕЕ. Приветствуется наличие 
дополнительных украшений, аксессуаров костюма. 

5.4.  Показ коллекции сопровождается краткой аннотацией с названием 
коллекции, аннотация должна быть предварительно напечатана на листе А4 (ФИО 
участника, название коллекции, использованные материалы, историческая справка 
о  костюмах). 



5.5. Для показа коллекции участники предоставляют музыкальное 
сопровождение на электронном носителе. При ее отсутствии организаторы могут 
поставить свое музыкальное сопровождение. 

 
6. Критерии оценки изделий 

 
6.1. Оригинальность идеи;  
6.2. Сложность техники исполнения;  
6.3. Художественное мастерство; 
6.5. Сохранение и использование народных традиций;  
6.6. Эстетический вид изделия (оформление изделия). 
 
 

7. Подведение итогов конкурса 
 
7.1. Подведение итогов конкурса производится Экспертным советом; 
7.2. Победители конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени в каждой номинации, 
каждой организации - участнику выдаётся сертификат участника конкурса. 
 

8.Контакты 
 
8.1. МУ «Управление культуры и искусства Алданского района», 678900 г. Алдан, ул. 1 
квартал, д. 1 «а», методический отдел. Телефон 8(41145) 3-70-67, эл. адрес: 
nota.doc@mail.ru  
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Приложение 
      к Положению «О конкурсе национального костюма народов России 

«Страна многоликая», 
утвержденного постановлением 

от «___» _________2022 г. №________ 

Заявка на участие в конкурсе национального костюма народов России 
 «Страна многоликая» 

1. Ф.И.О. мастера, швеи, модельера ____________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Населенный пункт__________________________________________________________

3. Номинация_________________________________________________________________

4. Название изделия___________________________________________________________

5. Год создания изделия________________________________________________________

6. Материалы изделия_________________________________________________________

7. Контакты (сот.тел., эл.адрес)_________________________________________________


	IMG_0001
	IMG_0003
	IMG_0004
	IMG_0005
	положение
	П О Л О Ж Е Н И Е
	П О Л О Ж Е Н И Е




