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ПОЛОЖЕНИЕ 

О I ЧАСТНОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

«РУССКИЙ КОСТЮМ» 

 
1. Цели и задачи конкурса 
1.1. Возрождение и сохранение историко-культурных традиций русского 

костюма и ремёсел. 
1.2. Формирование исторического сознания и воспитание чувства 

патриотизма. 
1.3. Популяризация русского костюма. 
1.4. Формирование духовно-нравственных и гражданских качеств. 
1.5. Развитие интереса к истории Отечества. 
 
2. Общие положения Конкурса 

2.1. Конкурс «Русский костюм» (далее – Конкурс) проводится в рамках 
фестиваля «Сибирская Масленица – 2020». 

2.2. Учредителем и организатором Конкурса является общество с 
ограниченной ответственностью «Сандуны Алтай». 

2.3. Проведение Конкурса предполагает три этапа. 
Первый этап с «01» ноября 2019 года – объявление о начале конкурса 

через СМИ (включая интернет − ресурсы), сайт www.siberianmas.ru. 
Второй этап с «01» ноября 2019 года до «27» февраля 2020 года — 

отборочный - принимаются заявки на участие, видиовизитки представления 
костюма, по необходимости консультации по тел. 8-962-813-1000, Людмила. 

Заявки высылать на mail: usolceva55@mail.ru 

Третий этап «29» февраля 2020 года – очная обработка конкурсных работ 
членами конкурсной комиссии, подведение итогов, дефиле-хоровод 
конкурсантов, награждение лауреатов, победителей и призеров Конкурса на 
главной сцене Фестиваля «Сибирская Масленица – 2020».  



В 15:00 или будет обозначено ближе к дате проведения Конкурса у главной 
сцены состоится регистрация участников конкурса и репетиция дефиле-хоровода 
в конкурсных костюмах.  

Время награждения: 15:30 или будет обозначено ближе к дате проведения 
Конкурса. 

2.4. Место проведения Конкурса: территория туристско-развлекательного 
комплекса «Сибирское подворье» по адресу: Алтайский край, 
с. Новотырышкино, ул. Беговая, 1. 

2.5. Участие в конкурсе – Бесплатное. 
2.6. Организатор Конкурса самостоятельно определяет условия 

проведения Конкурса; формулирует требования к конкурсным работам и 
критерии их оценки; определяет жюри Конкурса; распространяет информацию о 
результатах Конкурса. 

2.6. Жюри Конкурса формируется из 3 человек.  
 
3. Условия проведения Конкурса и требования к работам 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, возраст 
конкурсантов не ограничен. 

3.2. На конкурс принимаются русские костюмы: одна работа от одного 
участника. Участники самостоятельно демонстрируют свои работы. 

3.3. Обязательные составляющие костюма: 
       женский - сарафан или юбка, фартук, пояс, головной убор; 
       мужской — рубаха, пояс (кушак), головной убор; 
       допускается современная, верхняя одежда. 
3.4.   Для участия в Конкурсе необходимо до 23 февраля 2020 года подать 

заявку в установленной форме (см. Приложение), прислать видиовизитку с 
описанием костюма (источник — экспедиция, музейный фонд, фотоальбом и 
т.д., региональная принадлежность, комплектность, использованные материалы, 
наличие вышивки или других видов отделки). 

Заявки высылать на mail: usolceva55@mail.ru 

3.5 Работы, не отражающие народные традиции, тему конкурса или не 
прошедшие предварительный отбор оцениваться не будут. 

 
4. Критерии оценки конкурсных работ и награждения 

4.1. Жюри оценивает соответствие указанной тематике и требованиям, 
указанным в настоящем Положении. 

4.2. Критериями оценки работ являются: 

 Исследовательская деятельность в процессе работы с опорой на 
источники; 

 Достоверность воспроизведения выбранной традиции; 
 Комплектность; 



 Мастерство выполнения, владение приёмами традиционного кроя и 
отделки костюма; 

 Умение продемонстрировать костюм. 
4.3. Участники, занявшие первые три призовых места, получают дипломы 

и денежные премии; участники, занявшие с 4 по 10 места, получают дипломы и 
ценные подарки. Лучшие работы будут размещены в галерее на сайте 
www.siberianmas.ru и представлены на фестивале «Сибирская Масленица – 
2020».  

4.4. Общий призовой фонд Конкурса составляет – (пятьдесят тысяч 
рублей). Победители будут награждены в следующем порядке: 

1 место – 25.000 (двадцать пять тысяч) рублей 

2 место – 15.000 (пятнадцать тысяч) рублей 

3 место – 10.000 (десять тысяч) рублей. 
 

5. Дополнительные условия 

5.1. Проживание и проезд участников Конкурса осуществляется 
самостоятельно за свой счёт. 

5.2. Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в данное 
Положение 

5.3. Участие в фестивале автоматически предполагает, что автор дает 
согласие на обработку персональных данных и разрешает организаторам 
использование своих работ для создания видеофильма, каталога, афиши или 
буклета. 

 
 

  



Приложение №1 
 

 
 

Заявка на конкурс 
«РУССКИЙ КОСТЮМ» 

 
1. Фамилия, имя конкурсанта. 
2. Населенный пункт. 
3. Наименование костюма. 
4. Описание костюма (источник — экспедиция, музейный фонд, 

фотоальбом и т.д., региональная принадлежность, комплектность, 
использованные материалы, наличие вышивки или других видов 
отделки). 

5. e-mail, номер телефона, почтовый адрес. 
6. Видеовизитка. 
7. Другая информация, которая по Вашему мнению, необходима для 

жюри. 
 


