ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе по чувашской вышивке «Марафон мастеров»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс по чувашской вышивке «Марафон мастеров» 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 (далее – Конкурс).
1.3. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Музей чувашской вышивки –
структурное подразделение БУ «Чувашский национальный музей» Минкультуры
Чувашии.
1.4. Партнеры: Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный
конгресс», ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тӗрӗ», Чувашский
государственный институт культуры и искусств.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели Конкурса:
– сохранение и развитие чувашской вышивки в условиях глобализации;
– позиционирование Музея чувашской вышивки, как центра по сохранению и пропаганде
народного орнамента;
– расширение культурных связей между регионами России через прикладное искусство.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление и поддержка народных мастеров и художников, владеющих техникой
счетных швов чувашской вышивки;
- возрождение традиций чувашского орнамента и аксессуаров народного костюма.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1.Организаторы осуществляют подготовку официального положения о проведении
Конкурса, информируют заинтересованных лиц, осуществляют прием и регистрацию
заявок, формируют комиссию по оценке творческих работ ( далее Комиссия).
3.2. Комиссия по оценке творческих работ формируется из специалистов в области
декоративно-прикладного искусстваЧувашской Республики.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Конкурс проводится 23 октября 2020 г.в режиме реального времени в Музее
чувашской вышивки с 9 до 17 00 часов с перерывом на кофе-брейк и обед. Подведение
итогов состоится 23 октября 2020 г.
4.2. В течение 7 часов (без учета обеденного времени и кофе-брейк) участники
изготавливают современный авторский аксессуар к народному костюму.
4.3. Конкурсную работу участники могут исполнить в разной технике с использованием

элементов чувашского орнамента и швов традиционной вышивки.
4.3. Изделия, выполненные во время Конкурса, возвращаются авторам. Работы
победителей остаются в фондах Чувашского национального музея.
4.4. Материалы, необходимые для изготовления конкурсной работы, предоставляются
организаторами Конкурса.

V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участником Конкурса может стать лица от 18 лет, вне зависимости от пола, возраста,
национальности, места проживания и т.д.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо прислать анкету, заполненную в соответствии с
приложением №1 к настоящему Положению, и отправить на электронную почту Музея
чувашской вышивки: muzchuvvish@mail.ru в срок до 15 октября 2020 года. До 20 октября
организаторы Конкурса сообщат До 20 октября 2019 года организаторы сообщат о
допуске к участию в Конкурсе.
5.4. Участие в Конкурсе бесплатное.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победителей определяет Комиссия.
6.2. Участники получат сертификаты об участии в Конкурсе, победители награждаются
дипломами и ценными подарками.
6.3. Церемония награждения состоится 23 октября 2020 года в Музее чувашской вышивки.
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Конкурса, осуществляются за счет
грантовых средств Фонда реализации социально-гуманитарных программ развития и
поддержки отечественной культуры «Родина. Наследие».
6.1. Иногородникам участникам оплачиваются командировочные расходы (проезд,
проживание и питание).

VIII. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Информация о Конкурсе и победителях будет опубликована на официальном сайте
Чувашского национального музея (chnmuseum.ru), в социальных сетях
(vk.com/muzey_vishivki) и в других СМИ.

АДРЕС И КООРДИНАТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА
428032 г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 32, Музей чувашской вышивки
Тел.: 8(8352) 62-03-44
Эл.адрес: muzchuvvish@mail.ru

