
Цель и задачи фестиваля: 
Цель: 
Сохранение традиционного костюма как яркого самобытного элемента 

культурного наследия Русского Севера, вобравшего в себя синтез различных 
уникальных видов декоративно - прикладного  творчества. 

Задачи: 
- Стимулирование интереса к изучению народных традиций культуры 

Русского Севера , старинных технологий изготовления костюма 
нематериального культурного наследия;  

- обмен опытом в изучении и использовании в современной практике 
исконных форм и традиций национальной народной культуры, укрепление 
творческих контактов; 

- выявление и поддержка талантливых мастеров, новых коллективов и 
авторских центров, работающих по теме костюм Русского Севера; 

- повышение профессионального мастерства участников;  
- выявление новых тенденций в области создания сценического и 

современного авторского русского костюма. 
- актуализация базы данных мастеров и творческих коллективов, 

занимающихся созданием костюма Русского Севера. 
  
              4. Условия проведения Фестиваля. 

4.1. Для участия в фестивале приглашаются: 

     Организаторы проекта  ГБУК Архангельской области «Дом народного 
творчества» приглашают к участию в Фестивале ведущие творческие 
коллективы в области создания и популяризации традиционного костюма;, 
художников-модельеров, искусствоведов, фольклористов, этнографов, 
научных сотрудников музеев, коллекционеров, специалистов Д(Ц)НТ, 
национальных центров , домов ремесел и других учреждений , 
координирующих направления деятельности по теме «Костюм Русского 
Севера», представителей издательств, выпускающих книги по искусству и 
костюму, декоративно-прикладному творчеству из  Архангельской области и 
других регионов РФ. 

Условия участия во всех мероприятиях проекта оговариваются с 
каждым из участников отдельно. 
4.2. Программа Фестиваля. 

Организаторы формируют программу Фестиваля не позднее 1 сентября 
2020г.         

                       В проекте программы   фестиваля: 
- конкурс - дефиле коллекций костюмов; 
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- конференция «Хороша одежда в клетку и в полоску – хороша. 
Традиционный костюм как элемент исторического наследия в современной 
культуре»»; 
- творческие мастерские по различным видам декоративно – прикладного 
творчества (по предварительной записи только для участников фестиваля по 
официальной заявке); 
- гала-концерт с участием победителей фестиваля; 
- церемония награждения победителей фестиваля; 
- участие коллективов в торжественном открытии XIX Маргаритинской 
ярмарки; 
- выставка костюмов и аксессуаров «Народное-родное», в рамках фестиваля; 
- ярмарка изделий мастеров декоративно – прикладного творчества. 

В программе фестиваля возможны изменения.  

4.3. Условия  проведения V межрегионального конкурса «Костюм 
Русского Севера» (далее Конкурс) 

Для участия в Конкурсе приглашаются: 

      Творческие коллективы учреждений культуры и образования, 
театры моды, костюма и дизайна (взрослые и детские), фольклорно-
этнографические коллективы , учащиеся и педагоги творческих 
специализаций средних и высших учебных заведений, клубы традиционной 
народной культуры, мастера декоративно-прикладного творчества, 
художники-модельеры, и другие специалисты Архангельской области и 
других регионов РФ работающие по теме «Костюм Русского Севера». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.Традиционный  костюм  
Реставрация и реконструкция этнографического костюма Архангельской 
губернии в его локальных особенностях и традиционных  технологиях его 
изготовления. 

2.Сценический костюм. 
Органично и деликатно стилизованный северный традиционный костюм, 
гармонично сочетающийся с репертуарной программой творческого 
коллектива (театрального, фольклорного, хореографического и т.д.). 

3.Современный авторский костюм. 
Костюм, отвечающий требованиям сегодняшней моды, с использованием 
современных технологий, материалов, сохраняющий традиционные 
особенности и колорит  костюма Русского Севера. 

4. Аксессуары костюма 
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Аксессуары (пояса, головные уборы, перчатки, варежки, сумочки, 
украшения, обувь и др.) самостоятельно выполненные авторами для 
этнографического, сценического, современного авторского костюма 

- Костюмы и аксессуары должны быть выполнены по собственным 
авторским эскизам и демонстрироваться впервые в рамках этого конкурса. 
- На конкурс предоставляются произведения, созданные за последние два 
года. 
- Один коллектив или автор  имеет право участвовать в нескольких 
номинациях. 

Для участия в выставке необходимо подготовить: 
- авторские этикетки (14 шрифт - РАБОТЫ БЕЗ ЭТИКЕТОК НЕ 

ПРИНИМАЮТСЯ), а также списки работ в 2-х экз.; 
- аннотацию, если предполагается объяснение назначения или 
использования изделия; 
- не более 5 экспонатов или не более 1 композиции; 
- фото экспонатов с описанием; 
- подставки (для, головных уборов, украшений и других мелких 

аксессуаров) для размещения в витринах и на подиумах. Возможно 
размещение планшетов, стендов, манекенов и  выставочного оборудования  
участников  для  специальных  авторских  или  коллективных проектов.  

Для участия в конкурсе - дефиле необходимо подготовить: 
- музыкальную фонограмму на флэш-карте; 
- перечень используемых музыкальных произведений с указанием авторов 
музыки и текста; 
- текст для ведущего, если предполагается комментарий при 
демонстрационном показе (дефиле); 
- фото коллекции (по возможности каждого костюма по отдельности) с 
описанием. 

Показы могут осуществляться  авторами  или приглашенными  
творческими  коллективами  (театрами костюма,  студиями, фольклорными 
коллективами и др.) в специальной постановке.  
Возможен   показ   коллекции   (дефиле)   профессиональными моделями, 

что необходимо отразить в Заявке на участие. 
Присутствие мастера в дни проведения фестиваля желательно. Мастер 

может представлять изделия своих коллег. 

Подведение итогов Конкурса. Награждение. 
- Организаторы формирует состав жюри из ведущих специалистов в области 
костюма, искусствоведов, дизайнеров г.г. Москвы, Санкт-Петербурга, 
Архангельска.  
- По итогам конкурса жюри присваивает звание Лауреата в каждой 
номинации. Жюри имеет право учредить специальные призы и определять 
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количество награждений в каждой номинации. Решение жюри оформляется 
протоколом и пересмотру не подлежит. 
- Объявление результатов Конкурса, награждение лауреатов и дипломантов, 
вручение благодарностей состоится на церемонии награждения победителей 
фестиваля. 

Критерии оценки: 
- гармоничность и яркость художественного образа; 
- сохранение традиций костюма Русского Севера (кроя, орнаментики, 
мотивов и образов); 
- владение традиционными техниками рукоделия (ткачество, вышивка, 
лоскут и т.д.); 
- использование современных технологий и приемов в создании костюма; 
- оригинальность разработок современного и сценического костюма; 
- артистичность и оригинальность представления костюма. 
- соответствие коллекции заявленной номинации;  
- соответствие коллекции современным тенденциям моды, креативность, 
индивидуальность;  
- завершенное образно-стилевое решение коллекции;  
- представление в коллекции новых форм, современной цветовой гаммы, 
конструкторско-технологических решений, грамотного подбора материала и 
декора;  
- высоко эстетичная подача коллекции на подиуме (сцене), включая 
продуманное музыкальное сопровождение и стиль показа. 

Прочие условия:  
Организаторы имеет право вносить в базу данных участников 

мероприятия путем записи следующих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, наименование учреждения, вести видеосъёмку, 
фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители. 
Распространять персональные данных путем публичной демонстрации и 
исполнения, воспроизведения через СМИ в целях популяризации проекта, а 
также в рамках подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, 
листов оценки работ членами жюри. 

Заявки на участие в Фестивале, Конкурсе принимаются до 01 сентября  
2020 года по электронной почте: pomornt@yandex.ru 

Командировочные расходы участников фестиваля за счёт 
направляющей стороны. 

Контактная информация дирекции фестиваля: 
- Художественный  руководитель ГБУК Архангельской области «Дом 
народного творчества» Макарова Людмила Юрьевна - 8(8182) – 21-01-49, 
89115591262, адрес электронной почты: mluu@yandex.ru; 
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- Организационные вопросы - отдел народного творчества и методической 
работы ГБУК Архангельской области «Дом народного творчества», 
начальник отдела Верещагина Диана Николаевна (8-950-660-17-36): 163000 г. 
Архангельск, пл. Ленина, д.1 т/ф 8(8182)21-40-42; адрес электронной почты: 
pomornt@yandex.ru; 
- Художественный руководитель и режиссер-постановщик проекта - Терюхин 
Николай Борисович 8-921-241-35-26. 
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                                                             Приложение I 
Заявка 

на участие в V межрегиональном конкурсе «Костюм Русского Севера» 

Для творческих коллективов 

1. Название коллектива 

2. Регион, город, район 

3. Ф.И.О. руководителя коллектива 

4. Возраст участников коллектива 

5. Название номинации 

6. Название коллекции (время исполнения) 

7. Название музыкального произведения с указанием автора музыки и слов 

8. Количество участников коллектива (включая руководителя коллектива):  
     чел. ___________из них:  муж. ________жен. ________детей__________ 

9. Фото коллекции (по возможности каждого костюма по отдельности) с 
описанием  

10.Адрес направляющей организации 

11.Контактный телефон, электронный адрес 

12.Необходимое техническое обеспечение (техрайдер) – манекены, 
подставки, столы и т.п. 

13. Предоставляя заявку на участие в смотре-конкурсе, руководитель 
коллектива подтверждает своё согласие и согласие участников коллектива 
на безвозмездное использование и распространение аудио и видеозаписей, 
печатной и иного рода продукции, произведенной во время проведения 
мероприятий фестиваля и по его итогам. 

14. Согласие на обработку персональных данных участников фестиваля для 
размещения на официальном сайте учреждения, а также  в рекламных 
целях фестиваля (прописью "Я ФИО даю свое согласие на обработку 
персональных данных участников фестиваля для размещения на 
официальном сайте учреждения, а также  в рекламных целях фестиваля. 
Подпись"). 
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                                                                                  Приложение II 

Заявка 
на участие в V межрегиональном фестивале «Костюм Русского Севера» 

Для индивидуальных участников 

1. Ф.И.О. участника (полностью) 

2. Регион, город, район 

3. Название номинации 

4. Название коллекции (время исполнения) 

5. Дата рождения 

6. Данные паспорта или свидетельства о рождении 

7. Образование, в т.ч. художественное 

8. Основное место работы, должность 

9. Фото коллекции (по возможности каждого костюма по отдельности) с 
описанием  

10.Контактный телефон, электронный адрес 

11.Необходимое техническое обеспечение (техрайдер) – манекены, 
подставки, столы и т.п. 

12.Предоставляя заявку на участие в смотре-конкурсе, руководитель 
коллектива подтверждает своё согласие и согласие участников 
коллектива на безвозмездное использование и распространение аудио и 
видеозаписей, печатной и иного рода продукции, произведенной во 
время проведения мероприятий фестиваля и по его итогам. 

13.Согласие на обработку персональных данных участников фестиваля 
для размещения на официальном сайте учреждения, а также  в 
рекламных целях фестиваля (прописью "Я ФИО даю свое согласие на 
обработку персональных данных участников фестиваля для 
размещения на официальном сайте учреждения, а также  в рекламных 
целях фестиваля. Подпись"). 

 8



 9


