
Приложение  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе- выставке 

конструированияимоделированияодежды 

«Костюмы народовРоссии» для детей и педагогов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса - выставки конструирования и моделирования одежды 

«Костюмы народов России» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в целяхформированияу обучающихся мотивации 

кхудожественно-конструкторской и 

исследовательскойдеятельности,направленнойнаизучениетрадицийнародовнаселяю

щихРоссиюпосредствомконструированияимоделированияодежды.  

1.3. Основные задачи Конкурса: 

-знакомство с особенностями и национальным колоритом традиционных 

костюмов народов России; 

-привлечение внимания к уникальным ценностям традиционного  национального 

костюма, к его этнической самобытности и многообразию в сочетании с 

тенденциями современной моды; 

-выявлениеоригинальныхдизайнерскихрешений,новых 

технологическихнаходок,нестандартных подходовкприменениюматериалов; 

-вовлечение в активную творческую деятельность и реализация индивидуальных 

творческих способностей. 

1.4. Организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

города Ульяновска, муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования города Ульяновска «Детско-юношеский центр № 3». 

 

2.Участники конкурса 

 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных организаций в 

возрасте от 10 до 18 лет и педагоги. 

2.2. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, так и коллективные 

(выполненные творческой группой учащихся).  

 

 

3. Сроки проведения конкурса 

 

 



 

3.1. Конкурс проводится с 07 февраля 2022 года по  28 марта 2022 года. 

3.2. Работы и заявки на участие принимаются до 17 марта 2022 года по адресу: 

ДЮЦ № 3,  ул. Полбина, 21 (3 этаж, актовый зал), тел.58-36-75. 

3.3. С 21 марта по 25 марта 2022 года работает выставка творческих работ 

(формат проведения выставки зависит от эпидемиологической обстановки). 

3.4. 28 марта 2022 года демонтаж выставки. 

 

4. Условия проведения конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по номинациям: 

 

- «Традиционный народный костюм»; 

- «Сценический национальный костюм»; 

- «Народные мотивы в современном костюме»; 

- «Кукла в национальном костюме»; 

- «Эскиз костюма»; 

- «Работа педагога». 

 

5. Требования к работам, представленным на конкурс 

 

5.1. Творческая работа в номинации «Традиционный народный костюм» - это 

копия (реконструкция) народного костюма, использующегося в традиционных 

праздниках, обрядах, быту. 

5.2.Творческая работа в номинации «Сценический национальный костюм» - 

костюм, предназначенный для шоу и выступлений. На конкурс предоставляется 

органично и деликатно стилизованный народный традиционный костюм (сшитый 

сегодня, но по «образу и подобию» традиционного, с подобранными тканями  «под 

старину»). 

 

5.3.«Народные мотивы в современном костюме» - модели одежды, показывающие:  

-каким образом народная культура повлияла на современный костюм; 

-как можно использовать народную одежду в современной повседневной жизни. 

 

5.4.Творческая работа «Кукла в национальном костюме».В костюме куклы 

возможно, как соблюдение традиционных мотивов, так и оригинальное авторское 

решение.  Размер куклы не менее 20 см., необходимо предусмотреть возможность 

установки куклы на выставке. 

 



5.5.Творческая работа в номинации «Эскиз костюма». Выполненные в любой 

технике эскизы национального костюма, как современного, так и реконструкция. 

Формат работы А-3.  

 

5.6. Творческая работа в номинации «Работа педагога». На конкурс 

предоставляются работы, выполненные педагогом, в любой из номинаций конкурса. 

 

 5.7. Работы должны сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени автора 

(авторов) и наименованием работы, а также заявкой (Приложение 1) в печатном 

варианте. 

 

6.  Общие критерии оценки 

 

- Сохранение традиций национального костюма; 

-гармоничность и яркость художественного образа; 

- эстетичность изделия; 

-высокоеисполнительскоемастерство; 

-новизна идеи; 

-соответствие заявленной номинации; 

- оригинальность авторского и художественного решения. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1.По результатам выставки – конкурса определяются победители в каждой 

номинации всех категорий участников. Победители и призёры награждаются 

грамотами Управления образования администрации города Ульяновска. Работы, 

представленные на конкурс, возвращаются владельцам по окончанию работы 

выставки-конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка на участие  

в городском конкурсе - выставке 

конструированияимоделированияодежды«Костюмы 

народовРоссии» 

1 Наименование 

образовательной 

организации 

 

2 Ф.И.О. автора  

(авторов) творческой 

работы  

Возраст участника 

 

3 Номинация конкурса 

(нужное подчеркнуть) 

- «Традиционный народный костюм»; 

- «Сценический национальный костюм»; 

- «Народные мотивы в современном костюме»; 

- «Кукла в национальном костюме»; 

- «Эскиз костюма»; 

- «Работа педагога». 

4 Название работы 

Краткое описание  

 

5 Ф.И.О. руководителя 

контактный телефон 

(обязательно!) 

 

 

 

Директор ОО      



 


