
 



- стимулирование интереса жителей города Красноярска к изучению, 

сохранению и развитию традиций национального костюма народов, 

проживающих на территории Красноярского края, Сибири, России, развитие 

элементов этнокультуры;  

- активное воспитание и формирование эстетических вкусов 

подрастающего поколения на основе традиционной национальной культуры;  

- выявление и поддержка талантливых мастеров, новых творческих 

коллективов, инициативных граждан в области развития и сохранения народного 

художественного творчества и создания национального костюма в его 

региональном многообразии;  

- развитие у детей, подростков, молодежи духовной и эстетической 

культуры, творческого потенциала;  

- привлечение к активной творческой деятельности граждан старшего 

поколения; 

- формирование традиций семейного творчества, вовлечение в участие 

конкурсной программы семейных групп города Красноярска; 

- мониторинг запросов населения на участие в социокультурных проектах 

и реализацию национального компонента; 

- привнесение этнокультурных традиций в мир городской культуры через 

популяризацию основ самобытности этнических истоков сибирской культуры.  

 

4. Номинации конкурса. 

4.1. «Этнографический костюм» - историческая реконструкция 

этнографического костюма с соблюдением  традиционных технологий его 

изготовления.  

4.2. «Сценический национальный костюм» - стилизованный народный 

костюм,  отвечающий требованиям сцены и отражающий региональные 

национальные традиции.  

4.3. Финал номинации «Сценический национальный костюм» проводится 

28 июля 2019 года, где выявляется победитель по итогам участия конкурсантов в 

следующих творческих состязаниях:   

4.3.1. «Нарядила я семью, нарядилась и сама!» представление-презентация 

участниками своего национального костюма (костюмов) в разных жанрах с 

исторической справкой (создание костюма, место распространения).  

4.3.2. «Мы сегодня пропоем сарафану оду» - исполнить песню, частушки о 

сарафане (национальном костюме);   

4.3.3. «Пляшущий сарафан» - исполнить танец в сарафане (национальном 

костюме). 

 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. В срок до 24 июля 2019 года (включительно) оргкомитет принимает 

заявки на участие в конкурсе, установленного образца (Приложение №1). 



5.2. Конкурс в номинации «Этнографический костюм» проводится в один 

тур 24 июля 2019 года. 

5.3. Отборочный тур участников номинации «Сценический национальный 

костюм» проводится  25 июля 2019 года. 

5.4. Финал и награждение победителей конкурса проводится 28 июля 2019 

года с 12:00 до 16:00 часов Покровском парке в рамках проведения городского 

праздника День русской культуры. 

5.5. Итоги конкурса подводит организационный комитет в рамках 

проведения конкурса с участием приглашенных членов жюри. 

 

6. Участники конкурса и возрастные группы 

6.1. Для участия в конкурсе приглашаются разновозрастные любительские 

творческие коллективы, индивидуальные мастера, художники-модельеры (в том 

числе, любители) по национальному и этнографическому костюму, 

представители национально-культурных автономий, общественных организаций, 

национально-культурных объединений, семьи с детьми и все желающие 

различной национальной принадлежности, проживающие в городе Красноярске. 
  

7. Порядок организации и проведения конкурса 
7.1. Для проведения конкурса формируется организационный комитет 

(далее – оргкомитет) с целью подготовки и проведения конкурса и определения 

победителей конкурса с участием приглашенных членов жюри.  

7.2. В состав оргкомитета входят специалисты администрации города 

Красноярска, специалисты МАУ «Правобережный городской дворец культуры» 

и муниципальных дворцов культуры. В состав жюри входят специалисты в 

области народного художественного творчества и национальной культуры. 

6.3. Конкурсные заявки принимаются оргкомитетом конкурса на 

электронную почту: pbgdk@mail.ru;  

   

8. Порядок определения победителей конкурса и их награждение 

8.1. Участие в конкурсных номинациях оцениваются по пятибалльной 

системе с учетом критериев в соответствии с заявленной темой, целями и 

задачами конкурса. Ведомость оценочных баллов (Приложение №3).  

8.2. Критерии оценки:  

выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение);  

образность и оригинальность решения; 

артистичность и эмоциональность, зрелищность представления костюма и 

исполнительское мастерство;  

гармоничность и яркость художественного образа, художественный уровень 

конкурсной работы; 
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использование современных технологий и приемов в создании аутентичного 

национального костюма.  

Дополнительно жюри может оценить владение традиционными техниками 

рукоделия (ткачество, вышивка, бисеро-плетение и т.д.), креативность в 

представлении костюма и дефиле, написанные специально к конкурсу песни, 

стихотворения. 

8.3. По итогам конкурса победителям присуждаются I, II и III места в 

каждой номинации. 

8.4. Участники и победители конкурса награждаются дипломами главного 

управления культуры администрации города Красноярска,  

8.5. Победители конкурса поощряются памятными подарками.  

 

9. Контактная информация 

9.1. Куратор конкурса: 264-80-11, 8-967-615-99-05 Диордица Любовь 

Ивановна. 222-39-95 Ишукова Ирина Александровна. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

   

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Сибирский сарафан» 

 

Сведения об участнике: 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

 

2. Возраст   

3. Телефон мобильный   

4. E-mail  

Краткая информация: 

1.Профессия, хобби, увлечения  

 

 

2. Выбранная номинация (-ии) и 

сообщение о дополнительных 

технических средствах для участия 

в конкурсе  

 

 

 

 

Подпись ___________                       

 

             «____» ____________2019  г. 

 



Приложение № 2 

   

 

СОСТАВ 

организационного комитета фестиваля-конкурса «Сибирский сарафан» 

 

1. Коновалова Елена Васильевна – заместитель начальника отдела 

общественного взаимодействия департамента социального развития 

администрации города Красноярска;  

2. Монакова Марина Леонидовна – заместитель руководителя – 

начальник отдела культурной политики и социокультурного мониторинга 

главного управления культуры администрации города Красноярска; 

3. Представитель(и) Государственного Центра народного творчества 

Красноярского края (по согласованию); 

4. Представитель(и)  Дома дружбы народов Красноярского края (по 

согласованию); 

5. Представитель(и)  Колледжа искусств им. Иванова-Радкевича (по 

согласованию); 

 

 

 

 

  

 

  



Приложение № 3 
 
 

ВЕДОМОСТЬ 
оценочных баллов, набранных участниками конкурса  

 

 

«____»__________ 2019 г.  г. Красноярск 

 

 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 
конкурса 

Критерии оценки Оценочные 
баллы 

Сумма  
оценочных 

баллов 

1 2 3 4 5 

 Наименование номинации 

1.     

 

 

Член жюри                                              __________________ 


