ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального фестиваля
«Орнамент-феста «Эреш»-2
23–24 октября 2020 г., г. Чебоксары

I. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ
Межрегиональный фестиваль «Орнамент-фест «Эреш»-2 (далее – Фестиваль) проводится
Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Чувашский национальный музей»
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики и Фондом реализации социально-гуманитарных программ развития и
поддержки отечественной культуры «РОДИНА. НАСЛЕДИЕ» при поддержке
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики и Министерства культуры Российской Федерации в рамках реализации
грантового проекта «Орнамент-фест «Эреш»-2. Непосредственное проведение Фестиваля
возлагается на Музей чувашской вышивки – структурное подразделение БУ «Чувашский
национальный музей» Минкультуры Чувашии.
Партнеры: Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный
конгресс», ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тӗрӗ», Чувашский
государственный институт культуры и искусств.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели Фестиваля:
– сохранение культурного и материального наследия Чувашии;
– позиционирование Музея чувашской вышивки как центра по сохранению и пропаганде
народного орнамента;
– возрождение и сохранение традиций чувашской вышивки как культурного достояния;
– расширение культурных связей между регионами России через прикладное искусство.
Задачи Фестиваля:
– выявление и поддержка лучших мастеров и художников-прикладников;
– возрождение традиций чувашской вышивки и других видов декоративно-прикладного
искусства и их внедрение в современную художественную практику.
III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
«Орнамент-фест «Эреш»-2 пройдет на площадке БУ «Чувашский национальный музей»
Минкультуры Чувашии и его структурного подразделения – Музея чувашской вышивки с
23 по 24 октября 2020 года.
Программа Фестиваля включает:
а) выступления фольклорных коллективов в день торжественного открытия Фестиваля;
б) проведение конкурса по чувашской вышивке «Марафон мастеров» (23 октября);
в) проведение конкурса этнического костюма «Нескучная обыденность» (24 октября);
г) круглый стол «Зеркальный мир. Мировоззрение чувашского народа, отраженное в
орнаменте» (24 октября);
д) открытие персональной выставки мастера народных художественных промыслов

Чувашской Республики Е.Н. Жачевой (24 октября).
VII. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
К участию в Фестивале приглашаются мастера разных уровней и направлений, творческих
объединений, мастерских и предприятий, учебных заведений вне зависимости от пола,
возраста, национальности и места проживания и т.д.
К участию в конкурсах допускаются граждане от 18 лет.
Участники конкурсов должны предоставить анкету, заполненную в соответствии с
приложениями в электронном виде на почту Музея чувашской
вышивки: muzchuvvish@mail.ru
Прием заявок до 15 октября 2020 г.
Организаторы Фестиваля имеют право запрашивать и получать дополнительную
информацию о вашем увлечении или профессиональной деятельности.
VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Победителей Конкурса определяет Комиссия по оценке творческих работ Фестиваля.
Участники получат сертификаты об участии в Конкурсе, победители награждаются
дипломами и ценными подарками.
Подведение итогов Конкурсов и награждение состоится: «Марафон мастеров» – 23
октября; «Нескучная обыденность» – 24 октября.
VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля, осуществляются за счет
средств Фонда реализации социально-гуманитарных программ развития и поддержки
отечественной культуры «Родина. Наследие».
Организационный взнос за участие в конкурсах не взимается.
Проезд, проживание и питание оплачивается за счет принимающей стороны.
Не оплачивается проезд, проживание и питание лиц, сопровождающих мастеров.
Не оплачивается проезд и проживание мастеров-участников Конкурса из г. Чебоксары,
Новочебоксарск, Кугеси.
VIII. КОНТАКТЫ
Информация о Фестивале и победителях конкурсов будет опубликована на официальном
сайте Чувашского национального музея (chnmuseum.ru), в социальных сетях
(vk.com/muzey_vishivki) и в других СМИ.
428032 г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 32, Музей чувашской вышивки
Тел.: 8(8352) 62-03-44
Эл.адрес: muzchuvvish@mail.ru

