
 



● решает иные творческие, технические, организационные вопросы, связанные с 

подготовкой и проведением Фестиваля; 

● готовит культурную программу в рамках проведения Фестиваля; 

● проводит работу по информированию населения (в том числе через средства 

массовой информации) о проведении Фестиваля, порядке и условиях участия; 

● формирует и утверждает состав конкурсного жюри. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

 Фестиваль национальной и этнической моды (далее Фестиваль) призван 

способствовать: 

● развитию национальной и этнической моды, дальнейшему продвижению и 

интеграции этнической моды финно-угорских и других народов в общий контекст 

индустрии моды; 

● демонстрации и оценке уровня профессионального мастерства, как у молодых 

дизайнеров, так и у профессиональных мастеров; 

● созданию условий для профессионального, творческого и личностного развития 

потенциала участников; 

● созданию условий для межнационального культурного обмена; 

● оказанию влияния национальных традиций в одежде на развитие современного 

костюма; 

● обмену опытом и создание условий для сотрудничества представителей различных 

профессий, работающих в сфере моды, дизайна и прикладного творчества  Республики 

Коми и других регионов. 

 

3. Участие в Фестивале 
 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются творческие коллективы, мастера 

прикладного творчества, дизайнеры, индивидуальные предприниматели и организации 

швейного производства, преподаватели и студенты средних и высших профессиональных 

образовательных организаций, представители национальных обществ и землячеств.  

3.2. Возраст участников не ограничен. 

3.3. Один коллектив или автор имеет право участвовать в нескольких номинациях 

конкурса. 

 

 

4. Номинации 

 

Номинации Фестиваля:  

1.  Традиционная одежда - копии, реконструкции и реплики традиционного 

костюма в соответствии с историческими прототипами (возможен показ 1 модели); 

2. Сценический костюм – стилизованный народный костюм, гармонично 

сочетающийся с репертуарной программой отдельного исполнителя или творческого 

коллектива (театрального, фольклорного, хореографического и т.д.). 

* Заявка в номинации «Сценический костюм» подается от автора (-ов) костюмов 

(дизайн, пошив), где коллектив выступает в качестве моделей или совместно от автора 

костюмов и коллектива. В совместной заявке указывается ФИО автора (-ов) и контактная 

информация. 

Заявление о согласии на обработку персональных данных заполняют автор(ы) и 

руководитель коллектива. 

3. Современный авторский костюм - костюм, отвечающий требованиям 

сегодняшней моды, с использованием современных технологий, материалов, 

сохраняющий традиционные особенности (элементы кроя, мотивы, орнаментика,  



колорит) и образность народного костюма и вместе с тем отражающий авторский почерк 

модельера (минимум 2 модели). 

4. Экомода: одежда из натуральных материалов (минимум 2 модели). 

5. Мастерская будущего – коллекции молодых дизайнеров (до 18 лет), 

соответствующие вышеперечисленным номинациям. 

Номинации, в которых участники представляют свое творчество, проходят в форме 

ДЕФИЛЕ (показа одежды и аксессуаров)   

           

5. Процедура и критерии оценки 

 

5.1. Оценка конкурсных изделий по конструктивным и художественным показателям 

проводится членами жюри в ходе демонстрации представленной коллекции. 

5.2. Коллекции демонстрируются в ансамбле с обувью, головными уборами  и 

аксессуарами. 

В ходе демонстрации конкурсных работ все изделия, представленные в одной 

коллекции, оцениваются жюри с точки зрения целостности образного строя коллекции.  

5.3. Общие показатели оценки конкурсных работ: 

- соответствие заявленной номинации; 

- гармоничность и выразительность художественного образа;  

- завершенное образно-стилевое решение коллекции;  

- отражение национального компонента; 

- качество посадки изделия на фигуре. 

 

6. Условия участия в Фестивале 

 

6.1. Для участия в Фестивале в срок до 22 февраля 2019 года подается анкета в 

оргкомитет по электронному адресу komirempalata@bk.ru в соответствии с формой анкеты 

(Приложение 1), а также заявление о согласии на обработку персональных данных 

(Приложение 2). 

6.2. Каждый участник имеет право принимать участие в любой номинации (в том 

числе в нескольких одновременно, но с различными конкурсными работами). Количество 

коллекций от одного автора или группы соавторов не ограничено. 

6.3. Обязательное условие фестиваля - на конкурс представляются произведения, 

созданные за последние три года. 

6.4. От каждого участника необходим комментарий к коллекции. Комментарий 

предоставляется с заявкой. Комментарий к коллекции на показе зачитывает ведущий 

конкурсной программы. 

6.5. Необходимо наличие собственного музыкального сопровождения (для дефиле). 

Фонограмму следует выслать на электронный адрес komirempalata@bk.ru. Фонограмма 

представляется участником не позднее 10 дней до даты Фестиваля, с указанием в 

названии самого трека (музыкального файла) имени участника, номинации и названия 

коллекции. Если фонограмма не предоставлена вовремя, организаторы оставляют за собой 

право снять участника с конкурса. 

6.6. Количество моделей в составе коллекции — не более 7. Максимальное время 

показа одной коллекции — 5 минут.  

6.7. Оргкомитет Фестиваля для отбора заявок собирает Экспертный совет. 

Предпочтение при отборе отдается заявкам тех участников, конкурсные работы которых 

наиболее соответствуют номинациям Фестиваля. По результатам предварительного 

экспертного отбора Оргкомитет фестиваля направляет приглашение и информационные 

письма с уточненной программой в адрес участника до  1 марта 2019.  

6.8. Основанием для решения об отказе принятия конкурсных работ является 

невысокое качество исполнения изделий и несоответствие тематике Фестиваля. 
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6.9. Оргкомитет Фестиваля может вносить изменения в программу Фестиваля, о чем 

извещает участников дополнительно. 

6.10. Проезд, проживание иногородних участников осуществляется за счет средств 

участников или направляющей стороны. 

 

7. Подведение итогов Фестиваля 

 

7.1. Оценку конкурсных работ ведет независимое жюри, которое формируется из 

специалистов в области народного костюма, современной моды, прикладного творчества 

и этнографии. 

7.2. Члены жюри Фестиваля в пределах своей компетенции оценивают модели 

коллекции по критериям и принимают решение индивидуально. 

7.3. В каждой номинации жюри определяет победителя (1 место) и лауреатов (2 и 3 

места). 

7.4. Жюри Фестиваля среди всех участников определит одного победителя 

Фестиваля в номинации «Гран-при», который получит приз в денежном эквиваленте и 

дополнительные номинации, победители которых получат ценные призы. 

7.5. Все конкурсанты Фестиваля получат диплом участника и ценный приз. 

7.6. В номинации «Мастерская будущего» дипломами участника награждаются  

молодой дизайнер и руководитель, подготовивший участника. 

7.7. Решение жюри является окончательным, оформляется протоколом и пересмотру 

не подлежит. 

8. Спонсоры 

 

Оргкомитет Фестиваля приглашает к сотрудничеству учреждения, предприятия, 

банки, средства массовой информации и частных лиц для оказания финансовой и 

материальной помощи при подготовке Фестиваля, освещения его работы, премирования 

участников, издания иллюстрированного каталога. 

 

9. Контактные данные 

 

Конкретные условия Фестиваля можно уточнить: НП «Коми Ремесленная Палата», г. 

Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, каб. 73. тел. (8212) 575-007, эл. адрес komirempalata@bk.ru 

Координаторы: Костарева Лидия Михайловна - методист НП «Коми Ремесленная 

Палата» тел.: 8(8212) 575-007, эл. адрес komirempalata@bk.ru 

Соловьева Елена Юрьевна - НП «Коми Ремесленная Палата» тел.: 8(8212) 575-007. 
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Приложение 1 

к Положению о II Фестивале 

национальной и этнической моды 

 «Северный стиль» 

 
 

Анкета участника  
II Фестиваля национальной и этнической моды 

 «Северный стиль» 
(март 2019 года, г. Сыктывкар) 

 

Автор (Ф.И.О. полностью)  

Город, регион   

Информация об авторе (место работы/  
учебы): 

  

Участие в фестивалях, конкурсах,  

проектах за последние 2 года: 
  
 

Номинация:  

Название коллекции: 
  
 

Количество моделей в коллекции:  

Краткая аннотация к коллекции: 
На каждую коллекцию подается отдельная заявка с 

аннотацией 

 

Количество моделей (мужские,  
женские, размеры, рост, наличие  
обуви): 

  

Краткое описание материалов и 

технологии изготовления: 
   

Наличие фонограммы (предоставить 
желательно вместе с Анкетой): 

  

Контактная информация (телефон,  
e-mail, сайт, соц. сети): 

  

Анкету, заявление на обработку персональных данных и 3 качественные фотографии 
коллекции необходимо отправить по адресу komirempalata@bk.ru до 22.02.2019. 
Некоммерческое партнерство по развитию народных промыслов и ремесел «Коми 
Ремесленная Палата» тел. (8212) 575-007 
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Приложение 2 

к Положению о II Фестивале 

национальной и этнической моды 

 «Северный стиль» 

 

Некоммерческое партнерство по развитию народных промыслов и ремесел «Коми 

Ремесленная Палата» тел. (8212) 575-007 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________, 

паспорт: серия __________ номер ___________, кем и когда выдан 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________, 

__________________________________________________________________________________, согласен (а) на 

обработку моих персональных данных (Ф. И.О., дата рождения, контактная информация, 

информация об образовании, о трудовой деятельности). 

Я согласен(а), что мои персональные данные (Ф.И.О., дата рождения, информация об 

образовании, о трудовой деятельности) могут быть размещены в общедоступных 

источниках информации, в том числе на официальных информационных серверах.  

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 

персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного заявления я могу 

отозвать данное согласие на обработку моих персональных данных. 

 

_____________ _________________________________ ____________ 

Дата                     Ф. И.О.                                                    Подпись 

 


