
 

 

 
 



Фестивальная программа включает показ лучших коллекций этно-костюма, 

созданных современными модельерами и мастерами России, просмотры, 

выставку – продажу этно-украшений, фотовыставку, выставку по традиционной 

вышивке Русского Севера. Основу этнофестеваля составит обучающая часть: 

семинары-практикумы, мастер-классы и круглые столы с презентациями от 

экспертов и участников фестиваля, способствующая творческому общению и 

росту профессионального мастерства участников. 

      
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учредители и организаторы: 

- Комитет по культуре, туризму и молодёжной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас». 

- Муниципальное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс» МО 

«Котлас». 

 

1.2. Цели и задачи: 

- создание яркого общественно значимого события культурной жизни 

Архангельской области; 

- содействие развитию культурных связей между муниципальными 

образованиями, а также культурных связей на межрегиональном уровне; 

- повышение профессионального мастерства участников и стимулирование 

создания новых творческих работ; 

- стимулирование интереса мастеров, модельеров, фотографов к изучению, 

сохранению и развитию традиций национального костюма;  

- активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего 

поколения на основе традиционной русской культуры;  

- популяризация этнического стиля в одежде, как одного из направлений 

современной моды и современной этнической культуры; 

- выявление новых тенденций в области создания сценического и современного 

авторского русского костюма. 

 

2. УЧАСТНИКИ  

 

2.1. Для участия в этнофестивале приглашаются: творческие коллективы, 

мастерские, центры, дома ремесел и театры мод, театры костюма, семейные 

коллективы, а также индивидуальные мастера, художники-модельеры, 

парикмахеры, фотохудожники, коллекционеры, учащиеся и педагоги творческих 

специализаций средних и высших учебных заведений и все, кого волнует 

сохранение и развитие традиций костюма. 

2.2.  Возраст участников не ограничен. 

2.3. Один коллектив или автор имеет право участвовать в нескольких 

номинациях этнофестиваля. 

2.4.  Список участников формируется по Заявкам (Приложение №1).  

 



3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Место проведения: Муниципальное учреждение культуры «Культурно-

досуговый комплекс» МО «Котлас». 

3.2. Межрегиональный этнофестиваль проводится в два этапа:  

1 этап – отборочный, проводится по заявкам и присланным материалам. Участие 

в концертной программе фестиваля осуществляется решением Экспертного 

совета фестиваля на основе рассмотрения Заявки (Приложение №1). 

Заявки, фото и видео материалы принимаются в электронном виде на почту 

E-mail: kdk.centrnt@mail.ru до 28 сентября 2019, с пометкой: этнофестиваль 

«ОБЕРЕГ», далее регион, ФИО участника.   

ВНИМАНИЕ! К заявке на участие в этнофестивале прилагается согласие на 

обработку персональных данных (Приложение №2) 

 

По результатам предварительного конкурсного отбора Оргкомитет 

этнофестиваля направляет участникам приглашение и информационные 

письма с уточненной программой до 4 октября 2019 года. 

По получению Приглашения участник должен прислать свое Подтверждение об 

участии в течение 3-х рабочих дней на почту E-mail: kdk.centrnt@mail.ru или по 

тел.: 8(81837) 2-59-78. 

2 этап –межрегиональный этнофестиваль дизайна и моды «Оберег» в г. Котлас 

проводится с 2-4 ноября 2019 года и включает:  

1. Обучающая часть: мастер-классы, семинары-практикумы, круглые столы 

с презентациями (программа уточняется). 

2.  Выставка этно-аксессуаров ручной работы «БАСКО» 

 На выставку-продажу этно-аксессуаров «БАСКО» принимаются работы, 

которые должны иметь высокое художественное значение, иметь 

эстетичный вид, законченность исполнения, иметь подставки для 

экспонирования в витрине. В течение работы выставки предполагается 

продажа изделий (указывается в заявке). Каждая представленная работа 

должна иметь этикетку (название, автор, цена изделия (если продается), 

которая должна быть плотно закреплена с изнаночной стороны изделия. 

Ассортимент изделий может быть различным: пояса, головные уборы, 

перчатки, варежки, сумочки, платки, украшения, обувь и др. 

Для участия в выставке «БАСКО» необходимо подготовить:  

- этикетки и аннотацию для выставочного варианта показа этно-костюмов, 

и аксессуаров, а также списки работ в 2-х экз.;  

- подставки для размещения в витринах головных уборов, украшений и 

других мелких аксессуаров.  

На выставке «БАСКО» возможно размещение манекенов и выставочного 

оборудования участников для специальных авторских или коллективных 

проектов. Манекены и подиумы предоставляются участникам по 

согласованию и в зависимости от возможностей Оргкомитета. 
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3. Фотовыставка «ЭТНО» 

Порядок участия: 

-  фотография должна быть оформлена в паспорту (формат – по выбору 

автора, но не менее А3 и не более А0), или иным образом – и доставлена в 

выставочный зал, расположенному по адресу: г. Котлас, ул. Мелентьева, 

д.18 (тел. вахты: 8(81837) 2-54-46) не позднее 12 октября 2019 года; 

- после проведения этнофестиваля фоторабота возвращается участнику; 

- все участники награждаются дипломом участника. Лучшая работа будет 

выбрана зрителем на голосовании зрительских симпатий с 2-4 ноября 

2019.  Вручение дипломов и призов состоится 4 ноября на гала-концерте. 

4.  конкурс «КРАСА- русская КОСА» 

- участниками могут стать профессиональные парикмахеры и просто 

мастера, имеющие навыки плетения кос на длинных и средней длины 

волосах; 

- модели для показа подбираются участниками самостоятельно; 

- образ поможет подобрать организатор (исходя из заявок участников). 

 5. Дефиле – демонстрация коллекций этно-костюмов 

    Конкурсные номинации для показа в концертной программе 

этнофестиваля: - Этнографический костюм. Реставрация и реконструкция 

этнографического костюма в его локальных особенностях и традиционных 

технологий его изготовления.  

- Сценический костюм. Стилизованный русский традиционный костюм, 

гармонично сочетающийся с репертуарной программой творческого 

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

- Современный авторский этно- костюм. Костюм, отвечающий 

требованиям сегодняшней моды, с использованием современных 

технологий, материалов, сохраняющий традиционные особенности 

(элементы кроя, мотивы, орнаментика, колорит) и образность русского 

костюма и вместе с тем отражающий авторский почерк модельера.  

Для участия в показе моделей или дефиле на сцене необходимо 

подготовить:  

- текст, если предполагается краткий комментарий при демонстрационном 

показе (дефиле);  

- фонограмму или театрализованное представление в режиме «живой 

звук».  

 

Возможно воспроизведение визуального ряда на экране в качестве 

дополнительной информации и образной составляющей конкурсного 

показа.  

Условия для участия в дефиле: 

- коллекция должна состоять минимум из 5-ти костюмов; 

- регламент демонстрации коллекции на сцене: от 2 до 5 минут;  

- возможен показ коллекции (дефиле) моделями, что необходимо отразить 

в Заявке на участие;  



- исполнение танцев и песен во время дефиле не допускается. Это правило 

не относится к детским театрам моды. 

 

3.3. Поощрение и награды участников конкурса 

По итогам конкурса жюри в каждой номинации определяет Гран-при, Лауреатов 

и Дипломантов I и II степени. Победителям вручаются дипломы, памятные 

призы. 

Оргкомитет этнофестиваля предусматривает и дает возможность жюри 

перемещать количество награждений из одной номинации в другую, а также 

вносить изменения в содержательную часть названия специальных дипломов 

 

Критерии оценки: 

- гармоничность, оригинальность и яркость художественного образа; 

- сохранение традиций кроя, орнаментики, мотивов и образа костюма русского 

населения различных локальных зон; 

- рукотворность, владение традиционными техниками рукоделия и ремесла 

(ткачество, вышивка, бисероплетение, вязание, валяльное, кожевенное, 

ювелирное дело и т.д.); 

- использование современных технологий и приемов в создании сценического и 

авторского костюма; 

 - уникальность разработок современного и сценического костюма; 

- оригинальность образного решения; 

- артистичность и оригинальность представления костюма и коллекций на сцене 

и выставке. 

Все участники награждаются дипломами, получают рекомендации от 

профессиональных экспертов в рамках круглого стола. 

Информация об участниках будет размещена в буклете фестиваля и на сайте 

МУК «Культурно-досугового комплекса» МО «Котлас». 

3.5. Экскурсионная программа по городу и выездные экскурсии в г. 

Сольвычегодск или с. Красноборск Архангельской области за счет 

организаторов этнофестиваля. 

3.6. Командировочные расходы за счет направляющей стороны или самого 

участника. Организаторы могут забронировать места в общежитии и гостинице, 

организовать питание. Стоимость проживания в общежитии от 400 до 750 руб. в 

сутки (в зависимости от комфортности условий), в гостинице - от 1200 руб. в 

сутки., квартиры посуточно от 1500-1700 руб. 

3.7. Организаторам фестиваля предоставляется право на фото и видео съемку 

экспонатов выставки, показа моделей и публикацию материалов. Аккредитация 

на фото и видео съемку для средств массовой информации и частных лиц 

выдается по решению Оргкомитета.  

3.8. Спонсорская помощь. Оргкомитет приглашает к сотрудничеству 

учреждения, предприятия, средства массовой информации для оказания 

финансовой и материальной помощи при подготовке, премирования участников, 



издания иллюстрированного каталога по итогам этнофестиваля дизайна и моды 

«Оберег». 

 

4. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 

 

165300, г. Котлас Архангельской области, ул. Мелентьева, д. 18.  

МУК «Культурно-досуговый комплекс» МО «Котлас» 

E-mail:  kotlasdk@yandex.ru, тел.: 8(818)37 2-54-65  

 Художественный руководитель –  

Карзина Наталья Анатольевна 8-953-262-32-81; 

 Режиссер (дефиле коллекций этно-костюмов, конкурс «КРАСА-русская 

КОСА) – Патюкова Евгения Юрьевна 8-900-91-37-378; 

 Организатор по ВД (фотовыставка «ЭТНО») – Червочкина Валентина 

Витальевна 8(81837) 2-54-46  

 

165300, г. Котлас Архангельской области, ул. Гагарина, 62.  

Отдел по выставочной деятельности, традиционной народной культуре и 

туризму МУК «КДК» МО «Котлас»  

E-mail: kdk.centrnt@mail.ru, тел.: 8(81837) 2-59-78   

 Администратор - Соловьева Мария Сергеевна (организация размещения и 

питания); 

 Методист отдела (обучающая часть этнофестиваля, выставка «БАСКО») 

Глинская Наталья Александровна 8-953-93-13-336.  
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