ПОЛОЖЕНИЕ
О Фешн-конкурсе команд
муниципальных образований Югры
«Этномода»
1. Общие положения.
1.1. Фешн-конкурс команд муниципальных образований Югры «Этномода» (далее
– Конкурс), проводится в рамках Регионального форума национального единства
«Югра многонациональная» (далее - Форум).
1.2. Конкурс пройдет в соответствии с программой Форума в городе ХантыМансийске.
1.3.Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Конкурса.
2. Организаторы Конкурса:
2.1. Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
2.2. Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
2.2. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Окружной Дом народного творчества».
3. Цель: Стимулирование интереса населения к национальному костюму в
муниципальных образованиях Югры, посредством художественной трансформации
его традиционного стиля.
4. Задачи:
4.1. Выявление и поддержка талантливых мастеров, коллективов и авторов в
области создания и популяризации национального костюма;
4.2. Популяризация национальной одежды;
4.3. Выявление новых тенденций в области создания сценического и современного
авторского костюма, основанного на национальной традиции.
4.4. Воспитание бережного отношения к культурно-историческому наследию.
5. Условия проведения конкурса.
5.1. К участию в конкурсе приглашаются команды муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - участники Регионального
форума национального единства «Югра многонациональная».
Каждому участнику предоставляется время до 3 минут для выхода - демонстрации
костюма. Выход должен быть представлен в художественной форме (возможно
использование элементов театрализации, песня, танец, легенда, игра и т.п.– на
усмотрение команд), обязательно музыкальное сопровождение (использование
фонограммы, либо «живой звук»).

5.2. Заявку на Конкурс направлять в адрес АУ «Окружного Дом народного
творчества», г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.10, е-mail: onk@to-kultura.ru, по
прилагаемой форме (Приложение №1). Прием заявок на участие в конкурсе
осуществляется в срок до 12 октября 2018 года. Контактный телефон: тел./факс
8(3467) 32-15-62, Чердынцева Инесса Владимировна.
6. Критерии оценки:
6.1. Гармоничность, образность костюма;
6.2. Сохранение и использование традиций национальных мотивов в костюме;
6.3. Использование современных технологий и приемов в создании костюма;
6.4. Качество исполнения;
6.5. Артистичность и оригинальность представления костюма;
7.Жюри Конкурса:
7.1. В состав жюри конкурса могут войти заслуженные работники культуры,
ведущие специалисты по народному художественному творчеству, педагоги
высших учебных заведений Российской Федерации, представители культуры
субъектов Уральского федерального округа, представители Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента
внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
7.2. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной системе.
Лучшие из них выявляются по общей сумме баллов. Решение жюри пересмотру не
подлежит.
9.Награждение участников Конкурса.
9.1. По результатам конкурса могут быть учреждены звания Лауреата I, II, III
степени;
9.2. Участники, отмеченные за высокое художественное и исполнительское
мастерство, награждаются специальными дипломами;

Приложение № 1
к Положению о проведении
Фешн-конкурса команд
муниципальных образований
Югры «Этномода»

ЗАЯВКА
на участие в Фешн-конкурсе команд муниципальных образований Югры
«Этномода»
1.Муниципальное
образование__________________________________________________________________
2. Ф.И.О. автора костюма________________________________________
3. Ф.И.О. участника – исполнителя (участников), представляющего (представляющих)
костюм
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Контактные данные представителя муниципального образования ответственного за
участие в конкурсе (телефон, E-mail) ____________________________
5. Описание работы: (краткая история и комментарий о демонстрируемом костюме) для
ведущего
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ВНИМАНИЕ: К анкете-заявке необходимо приложить эскиз или фотографию
костюма
6.Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных
данных включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), передачу и уничтожение моих персональных данных, входящих в следующий
перечень сведений (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
________________________________________________________________________
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью ответственного за участие в конкурсе)

Ответственный за участие в конкурсе ____________
(Подпись)

