
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении X Межрегионального конкурса национального 

костюма «Марий вургем пайрем унала ӱжеш» 

(«Праздник марийского костюма приглашает в гости») 
 

1.Организаторы конкурса:  

Министерство культуры Российской Федерации;  

Государственный Российский Дом народного творчества имени 

В.Д.Поленова; 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл;  

Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности. 
 

2.Цели и задачи конкурса: 
-развитие межрегионального перспективного сотрудничества по 

сохранению и возрождению народных традиций, материальной и 

духовной культуры народов Российской Федерации; 

-выявление и поддержка талантливых мастеров, новых 

коллективов и авторских центров по созданию национального костюма; 

-выявление новых тенденций в области создания современного 

национального костюма. 
 

3.Состав участников конкурса. 

Для участия в конкурсе приглашаются делегации творческих 

коллективов мастерских, центров, домов и театров мод, театров костюма, 

мастеров, художников-модельеров, учащихся и педагогов творческих 

специализаций средних и высших учебных заведений, а так же 

искусствоведы, научные сотрудники музеев, работающие в области 

национального костюма. 
 

4.Порядок проведения конкурса. 

X Межрегиональный конкурс национального костюма проводится 

в два этапа. 

Первый этап - отборочный, проводится до 20 сентября 2019 года 

по заявкам и присланным фото и видео материалам в электронном виде, 

направляемым в оргкомитет с пометкой «Межрегиональный конкурс 

национального костюма». Заявка на участие в конкурсе (Приложение 1) 

наиболее полно должна отражать направление деятельности кандидатов, 

а также к ней необходимо приложить: 

-цветные фотографии конкурсных работ; 

-краткое описание коллекции, с указанием ее названия и 

материалов изготовления; 



-фотопортрет автора, или авторского коллектива; 

-список файлов с № кадров и их названиями. 

Все материалы предоставляются по электронной почте в адрес 

Оргкомитета конкурса с пометкой «Конкурс «Праздник костюма», 

от_________________ (указать Ф.И.О. номинанта, регион) и могут быть 

использованы для издания каталога и буклета конкурсаю 

Обязательное условие для участников конкурса!  

На конкурс предоставляются работы, созданные за последние два 

года и демонстрирующиеся впервые в рамках этого конкурса.  

По результатам предварительного отбора, оргкомитет конкурса 

направляет именное приглашение в адрес участника до 1 октября 2019 

года. 
Второй этап – заключительный, проводится в г. Йошкар-Оле с 25 

по 27 октября 2019 года во ДК им. 30-летия Победы и включает в себя: 

конкурсный показ коллекций костюмов (в коллекции должно быть не 

менее 3 костюмов), выставку рукотворных кукол в музейно-выставочном 

помещении. 
 

5.Условия участия в конкурсе. 

Каждый участник имеет право представить свои работы в 

нескольких номинациях. Коллекции представляются самостоятельно или 

с помощью демонстраторов. Для участия в показе моделей на сцене 

необходимо подготовить: 

-театрализованное представление в режиме «живой звук» или 

фонограмму на мини диске в формате mp3;  

-текст (комментарии для ведущих) при демонстрационном показе 

(дефиле).  

Возможно воспроизведение визуального ряда на экране в качестве 

дополнительной информации или образной составляющей показа: 

(тематический видеофильм (слайд-щоу). Регламент демонстрации 

коллекции на сцене: от 2 до 4 минут. Для участия в выставке кукол 

необходимо самостоятельно подготовить авторские этикетки и списки в 

2-х экземплярах (Приложение 2). Приветствуется собственное 

оборудование (подставки, планшеты)  
 

6.Номинации конкурса: 

-Этнографический костюм. Реконструкция этнографических 

костюмов и традиционных технологий  изготовления; 

-Современный авторский костюм. (Авторские костюмы, созданные 

с использованием современных технологий и материалов, но 

сохраняющие традиционные мотивы, силуэты, цветовые предпочтения и 

другие особенности образа национального костюма; 



-Сценический костюм. Стилизация национального костюма, 

сочетающийся с репертуарной программой коллектива.  

-Рукотворная кукла в национальном костюме (размер и количество 

не ограничивается, техники выполнения любые). 
 

7.Критерии оценок: 

-сохранение традиций народного костюма (крой, орнаментация, 

образ); 

-гармоничность, яркость художественного образа; 

-использование традиционных техник рукоделия и ремесел; 

-уникальность авторских разработок современного сценического 

костюма; 

-артистичность представления костюма. 

Жюри конкурса, состоящее из ведущих специалистов по 

национальному костюму, выносит свои рекомендации в соответствии с 

критериями, выдвинутыми организаторами конкурса. 
 

8.Поощрение и награды участников конкурса. 

По итогам конкурса жюри в каждой номинации определяет 

лауреатов и дипломантов. Победителям вручаются дипломы и памятные 

призы. Жюри конкурса имеет право определять количество награждений 

в каждой номинации и учреждать специальные дипломы.  
 

9.Фото и видео съемка. 

Участие в конкурсе автоматически предполагает согласие автора 

на фото и видео - съемку его произведений в рамках конкурса и 

публикацию материалов. Аккредитация на фото и видео съемку для 

средств массовой информации и частных лиц выдается по решению 

оргкомитета. 
 

10.Спонсоры. 

Оргкомитет приглашает к сотрудничеству учреждения, 

предприятия, банки, средства массовой информации и частных лиц для 

оказания финансовой и материальной помощи при подготовке конкурса, 

освещения его работы, премиального фонда участников, издания 

иллюстрированного каталога. 
 

11.Финансовые условия участия в конкурсе. 

Финансирование конкурса проводится на долевых началах 

учредителей. Проезд участников и гостей конкурса за счет 

направляющей стороны или самого участника. Проживание и питание с 

25 по 27 октября 2019 года обеспечивается за счет Организаторов  

конкурса.  



Организационный взнос для участников и гостей конкурса 

составляет 1300 руб. с человека. Организационный взнос включает в себя 

право на посещение всех мероприятий конкурса, трансфер по г.Йошкар-Оле, 

культурную программу, пакет презентационных материалов, публикацию в 

каталоге конкурса, диплом участника или гостя конкурса. Заочное участие в 

номинации «Рукотворная кукла в национальном костюме» - 700 руб. 

Организационные взносы вносятся в кассу Оргкомитета в день 

заезда или перечисляется на счет организации:  
ГБУК РМЭ «РНМЦ НТ и КДД» 

Адрес: 424002, г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, ул.Кремлевская, д.41 

ИНН/КПП 1215029996/121501001 

Для платежных документов УФК по Республике Марий Эл (ГБУК РМЭ «РНМЦ 

НТиКДД» л/с 20086Х02370) 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ  Г.ЙОШКАР-ОЛА 

БИК 048860001 

Р/сч 40601810800001000001 

Код дохода (00000000000000000130) 

Дмитриева Т.В.- директор, действующая на основании Устава 

Адрес организаторов конкурса: 

424002 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Кремлевская  41, 

ГБУК РМЭ  «РНМЦ НТиКДД».  

Координатор конкурса: Загурская Наталия Валерьевна, 

заведующая отделом декоративно-прикладного творчества,  

тел. 8(8362)42-28-80, е-mail: cultur@mari-el.ru, dpirnmc@yandex.ru 
 

Приложение 1 

Заявка  
на участие в X Межрегиональном конкурсе  национального костюма  

«Марий вургем пайрем унала ужеш» РМЭ, г.Йошкар-Ола,  

25-27 октября 2019 года 

Регион_____________________________________________________ 

Адрес______________________________________________________ 

Тел._____________________ е-mail:____________________________ 

Ф.И. О. руководителя учреждения_____________________________ 

Ф.И. О. автора костюма______________________________________ 

Дата рождения автора________________________________________ 

Паспортные данные участника (автора коллекции, руководителя 

коллектива): серия_______ № _________ кем и когда выдан________ 

___________________________________________________________ 

прописка___________________________________________________ 

№ СПС____________________ ИНН___________________________ 

Участие в номинации: этнографический костюм, современный авторский 

костюм, сценический костюм, участие в выставке рукотворных 

кукол__________________________________________ 

mailto:cultur@mari-el


Необходимое число моделей (муж, жен, рост, 

размер)_____________________________________________________ 

Состав делегации, Ф.И. О.____________________________________ 

___________________________________________________________ 

Описание коллекции для каталога и дефиле 

___________________________________________________________ 

Описание коллекции кукол (краткая информация о коллекции, название, 

год создания, количество, минимальный и максимальный размер 

экспонатов, техника и  материал изготовления)_____________ 

___________________________________________________________ 
 

Дата___________                                                Подпись_________ 
Приложение 2 

Список работ,  
экспонируемых на выставке «Рукотворная кукла в национальном костюме»  в 

рамках Межрегионального  конкурса национального костюма «Марий вургем 

пайрем унала ужеш» 

Регион_____________________________________________________ 

Наименование организации представляющей работы_____________ 

___________________________________________________________ 

Контактная информация______________________________________ 

Ф.И.О. автора_______________________________________________ 
 

Наименование 

экспонатов 

 

Год  

создания 

Размер Материал Техника 

изготовления 

     

     

 


