
 

    Положение о проведении конкурса 

 «Национальный костюм народов Зауралья.  

Дизайн современного костюма с национальными элементами» 

 
 

1. Общие положения: 

 
Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса 

«Национальный костюм народов Зауралья. Дизайн современного костюма 
с национальными элементами» среди учащейся молодежи города Кургана, 

критерии оценки научно-поисковых работ участников конкурса и порядок 

награждения победителей. 

 

2. Цель конкурса: 

2.1. Углубление знаний, учащихся средних, средне-специальных и высших 

учебных заведений о прошлом Зауралья, путем изучения истории национальных 

костюмов народов Зауралья. 

2.2. Формирование у подрастающего поколения представлений о народном 

костюме как носителе национальных традиций, духовно связанным с историей, 

культурой и природой родного края.  

2.3. Пропаганда национальных традиций в костюме, одежде, как средство        

расширения межкультурных и межнациональных связей.  

3. Организаторы конкурса: 
 

Курганская Областная Благотворительная Общественная Организация 

«Художественный салон-студия».  

Конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов» 

 

4. Участники конкурса: 
 

Учащиеся средних, средне-специальных, высших учебных заведений, 

художественных школ и школ искусств г. Кургана в возрасте 14-25 лет 

 

 

 

 



5. Порядок и сроки проведения конкурса: 

 
5.1   Участники конкурса до 10 октября 2020 года подают заявку на участие. 

5.2.  Оформленные научно-поисковые работы участники конкурса подают до 10 

декабря 2020 года. 

5.3.  До 20 декабря 2020 года работы оцениваются конкурсной комиссией. 

5.4. 25 декабря 2020 года проходит церемония награждения победителей 

конкурса (оргкомитет оставляет за собой право изменять сроки проведения 

награждения, предупредив об этом участников конкурса не менее чем за 5 

календарных дней). 

 

6. Номинации конкурса: 
 

6.1. «Национальный костюм народов Зауралья»: оценивается теоретическая 

часть работы: описание и иллюстрации национальных костюмов (женских и 

мужских)15 основных национальностей, проживающих в Курганской области: 

русские; татары; башкиры; казахи; украинцы; белорусы; азербайджанцы; 

армяне; немцы; удмурты; чуваши; цыгане; молдаване; евреи; казаки. 

  

6.2. «Дизайн современного костюма с элементами национальных традиций 

одной из проживающих в Зауралье национальностей» (практическая часть 

работы). 

 

  7. Критерии оценки конкурсных работ: 

7.1. соответствие работы тематике конкурса; 

7.2. соответствие, описанных этнических групп (15 национальностей)  

       национальному составу   Зауралья; 

7.3.  наличие исторически-краеведческого материала; 

7.4.  исследовательский аспект в работе; 

7.5.  индивидуальность и оригинальность созданного образа современного        

        костюма; 

7.6.  художественная выразительность; 

7.7.  оформление работы; 

7.8.  умение презентовать свою работу. 

 

8. Требования к конкурсным материалам: 
 
8.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет следующие 

документы: 

- анкета участника конкурса установленной формы (Приложение 1); 

- конкурсную работу в электронном и печатном виде (формат А-4). 

 

 



Конкурсная работа состоит из двух частей: 

1. Теоретическая часть: исследование и описание традиционного женского и 

мужского костюма 18-19 века каждой из 15 основных национальностей, 

проживающих на территории Курганской области с иллюстрациями народной 

одежды.  

2. Практической часть: разработка современного костюма с элементами 

национальных традиций одной из национальностей: 

    - эскизы коллекции современных костюмов (не более 5 эскизов) на     

формате А3; 

     - краткое описание коллекции современного костюма с указанием ее названия 

и материалов (желательно), из которых она сделана; 

 

8.2. Конкурсные материалы направляются до 10 декабря 2020 года в КОБОО 

«Художественный салон-студия», по адресу: г. Курган, ул. Пролетарская,19 или 

на электронную почту salon-studia45@mail.ru  

Получить дополнительную информацию по тел: 8 982 807 46 61, 8 912 525 90 60 

8.3. Конкурсные материалы, поступившие позднее срока окончания приема 

документов, а также с нарушениями, не рассматриваются. 

ВНИМАНИЕ: материалы, представленные на рассмотрение для участия в 

конкурсе, не рецензируются! 

 

 

9. Жюри конкурса: 

 
9.1. Для проведения оценки научно-поисковых работ и определения победителей 

организаторы формируют жюри. 

9.2. В состав жюри входят специалисты в области краеведения, дизайна                      

и моды, представители творческой интеллигенции.  

9.3. Жюри определяет одного победителя в каждой номинации и оставляет за 

собой право не присуждать призовое место в какой-либо из номинаций по 

общему решению: 

             • в случае малого количества заявленных в номинации работ, 

             • в случае, если уровень работ не соответствует критериям. 

9.4. Жюри оценивают конкурсные работы и принимают решение индивидуально. 

Решение каждого члена жюри оформляется протоколом. Решение членов жюри 

пересмотру не подлежит. 

9.5. На основании индивидуальных, выставляется   итоговая оценка и 

определяются победители. 

 

10. Награждение: 

 
10.1. Награждение проводится в торжественной обстановке с приглашением 

представителей власти города и области, учебных заведений, творческих 

коллективов и средств массовой информации. 
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10.2. Победители награждаются Дипломами и денежными премиями. 

10.3. Участники конкурса награждаются дипломами и Благодарственными 

письмами.  

10.4. Лучшие конкурсные работы публикуются в буклете-сборнике. 

 

11. Призовой фонд: 

 
11.1. Победители конкурса в номинации «Национальный костюм народов 

Зауралья» (15 победителей) получают вознаграждение в размере 10000 рублей 

каждый. 

11.2. Победители в номинации «Дизайн современного костюма с элементами 

национальных традиций» (15 человек) получают в подарок костюмы, 

изготовленные профессиональными мастерами по их проекту. 

11.3. Все победители получают Дипломы. 

11.4. Участники конкурса получают Благодарственные письма. 

11.5. Лучшие работы оформляются в красочные сборники-буклеты и вручаются 

участникам конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


