ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе этнического костюма «Нескучная обыденность»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс этнического костюма «Нескучная обыденность» 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. Цель Конкурса:
- сохранение и возрождение чувашских традиций в изделиях народнохудожественных промыслов и их интерпретация в современном костюме.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимуляция творческой активности среди мастеров разного профессионального
уровня;
- выявление перспективных мастеров для дальнейшего сотрудничества.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
3.1.Организаторы осуществляют подготовку официального положения о проведении
Конкурса, информируют заинтересованных лиц, осуществляют прием и регистрацию
заявок, формируют состав комиссии для оценки творческих работ, обеспечивают
работу творческих площадок, организовывают хозяйственно – техническое
обслуживание подготовки и проведение Конкурса.
3.2.Состав комиссии для оценки творческих работ (далее – Комиссия) формируется
из народных мастеров, музейных сотрудников, искусствоведов и педагогов
декоративно-прикладного искусства, модельеров.
IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится 24 октября 2020 г. на базе Музея чувашской вышивки.
Подведение итогов состоится 24 октября 2020 г. Участники конкурса предоставляют
конкурсные работы для презентации и последующей организации мастер-классов.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – прием заявок на участие в Конкурсе до 15 октября 2020 года.
2 этап – подведение итогов Конкурса состоится 24 октября 2020 г. Участники
презентуют конкурсную работу (использование технических средств приветствуется).
Далее демонстрируют процесс выполнения определённой детали одежды или

украшения, отдельного аксессуара в формате мастер-класса.
Регламент 10-15 мин.
4.3. Конкурс «Нескучная обыденность» предполагает презентацию заранее
изготовленного повседневного (не праздничного или сценического!!!) костюма с
применением разных техник и видов декоративно-прикладного искусства в
этническом стиле:
- вышивка;
- ткачество;
- ювелирное искусство;
- керамика (гончарство);
- резьба и роспись по дереву, бересте;
- бисероплетение;
- фелтинг;
- смешанная техника.
Возможны коллективные работы нескольких разноплановых мастеров.
Работы оцениваются в следующих номинациях:
1) «Самый практичный костюм»;
2) «Самый традиционный костюм»;
3) «Самый фантазийный костюм».
4.4. В каждой номинации определяются победитель и 2 призера.
4.5. Конкурсант имеет право участвовать только в одной номинации.
4.6. Работы, выполненные во время Конкурса, возвращаются авторам.
4.7. Необходимые материалы мастера привозят собой или о них указывают в заявке.
4.8. Комиссия будет руководствоваться следующими критериями оценок:
- уникальность создания костюма;
- сохранение традиций народных промыслов;
- оригинальность исполнения;
- доступность презентации и мастер-класса
4.9. Комиссия оставляет за собой право исключить номинацию:
- при отсутствии участников данной номинации;
- при наличии менее 3 участников.
5.0. По решению Комиссии возможно конкурсное изделие из одной номинации
переместить в другую.
V. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
5.1. Участниками Конкурса могут стать народные мастера, занимающиеся разными
видами народных промыслов, художники, ювелиры, дизайнеры Чувашской
Республики и чувашской диаспоры.
5.2. Участник Конкурса должен представить анкету, заполненную в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему Положению в электронном виде на почту Музея
чувашской вышивки: muzchuvvish@mail.ru в срок до 15 октября 2020 года. До 20
октября 2019 года организаторы сообщат о допуске к участию в Конкурсе.
5.3. Организаторы Конкурса и Комиссия имеют право запрашивать и получать
дополнительную информацию о вашем увлечении или профессиональной
деятельности.
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 24 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».
6.2. Проезд, проживание и питание оплачивается за счет принимающей стороны.
6.3. Организационный взнос не взимается.
6.4. Не оплачивается проезд, проживание и питание лиц, сопровождающих мастеров.
6.5. Не оплачивается проезд и проживание мастеров-участников Конкурса из г.
Чебоксары, Новочебоксарск, Кугеси.

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. К. Маркса, д.32. Музей чувашской вышивки
Электронный адрес: muzchuvvish@mail.ru
Тел.: 8 (8352) 62-03-44

