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 Положение  

о школьном конкурсе  национальной этномоды 

 «Владимирский  стиль» 

 
 

Художественный образ национального костюма складывался на протяжении веков. Он 

формируется в зависимости от духовных традиций, мировоззрения, особенностей климата и рода 

деятельности людей. Национальная одежда является неиссякаемым источником для 

исследователей различных областей знаний - этнографии, истории, искусствоведения. 

Художники-модельеры на основе изучения народного костюма открывают новые линии и формы, 

применяя их в современной одежде. Современная стилизованная этническая одежда позволяет 

гармонично сочетать сохранение художественных традиций народа, культурных народных 

ценностей и их популяризацию в молодёжной среде. 

 

Организаторы фестиваля: 

-  администрация МБОУ «СОШ №34» 

 

Цели и задачи: 

-  Популяризация этнического костюма в современном обществе. 

- Стимулирование у населения интереса к изучению, сохранению и развитию национальной 

одежды народов проживающих  на территории Владимирского края. 

-  Расширение сферы бытования элементов национального костюма в современной одежде. 

- Формирование у молодёжи чувства патриотизма и уважения к своему народу через 

национальную одежду. 

 

Дата и место проведения: 
Школьный конкурс  национальной этномоды  «Владимирский  стиль» проводится 8.02.2017 Время 

проведения в 12.30 час.  

 

Участники конкурса:  

Для участия в конкурсе приглашаются классные коллективы, родители. Возраст 

участников  не ограничен. Участие в Конкурсе коллективное от 2х человек  (в состав 

коллектива могут входить: дизайнер/автор работы или коллектив авторов, визажист, парикмахер, 

модель). 

 

Условия проведения конкурса:  
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1. Конкурсный показ, в котором участники представляют свою коллекцию, проходит в форме 

дефиле. Участники конкурса показывают свою коллекцию самостоятельно. 

2. В коллекцию должны входить стилизованные национальные костюмы по номинациям. 

Представляется не более 3х костюмов. 

Конкурсные работы предоставляются в оригинальном виде и включают в себя: 

 В номинации «Этномотивы в современной одежде» - костюм, одежда, элементы костюма, 

элементы одежды; 

 В номинации «ЭкзоМода» - костюм, одежда, элементы костюма, элементы одежды; 

 В номинации «Традиционный костюм» - реконструкция или точная стилизация 

национального костюма; 

 В номинации «Прикладное творчество и модные аксессуары в стиле «Этно» - элементы 

костюма, украшения, аксессуары, головные уборы, обувь. 

К Конкурсной работе, в установленные настоящим Положением сроки, должно быть 

приложено описание работы в печатном или электронном (в формате. doc) вариантах. Объем 

описания работы – не более 1 страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14, междустрочный интервал – полуторный, размер полей общепринятый). Эскизы 

коллекций или их фотографии отправляются по электронной почте до 8.02.2017 г. Фотографии и 

эскизы не возвращаются.  

Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использования фото/видео материала  в 

рекламных акциях.  

  

Порядок проведения конкурса: 
На конкурс должна быть представлена одежда  по номинациям - традиционный костюм, 

современная одежда с использованием аксессуаров и дополнений элементов традиционного и 

современного народного творчества, ювелирное украшение. 

Также возможно учреждение специальных призов: 

- За создание самого яркого образа; 

- За самую оригинальную модель. 

Театрализация  в показе одежды – приветствуется.  

Демонстрационное время  не более 3  минут. 

 

Участники конкурса подают заявку до 8.02.2017 г. включительно Кабенкиной Елене 

Владимировне 

Критерии оценки коллекции: 

При демонстрации моделей коллекции учитывается: 

-художественная подача коллекции (дефиле); 

-эстетическая привлекательность; 

-оригинальное воплощение идей и образов; 

-узнаваемость национального акцента в одежде; 

-возможность воплощения в повседневную жизнь. 

 

Награждение: 

Все участники конкурса награждаются дипломами, победители - памятными призами. 
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Приложение 

 

 

Заявка  

на участие фестивале-конкурсе  

стилизованных национальных костюмов «ЭтноМода»  

 

 

1. Наименование муниципального образования________________________________ 

2. Класс__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Название конкурсной коллекции___________________________________________ 

4. Ф.И.О. автора или руководителя___________________________________________ 

5. Контактные телефоны____________________________________________________ 

6. Количество моделей в коллекции __________________________________________ 

7. Технические требования__________________________________________________ 


