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Приложение 1 к приказу департамента по соци- 
ал!
от

УТВЕРЖДАЮ

Нижневартовска 
Е.П. Князев

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фешн-конкурса 

«Этно-мода»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации 
и проведения фешн-конкурса «Этно-мода» (далее - конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются департамент по социальной по
литике администрации города Нижневартовска и муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр национальных культур» (далее - МБУ «Центр националь
ных культур»).

2.1. Цель -  содействие межнациональному взаимодействию в молодеж
ной среде через ознакомление с национальными традициями в одежде, форми
рованию интереса к культуре и искусству народов, проживающих на террито
рии города.

2.2. Задачи:
- популяризация этнического стиля, как одного из направлений современ

ной моды;
- сохранение традиций национального кроя и декоративно-прикладного 

искусства;
- создание условий для межкультурного и межнационального взаимодей

ствия жителей города;
- воспитание бережного отношения к культурному наследию.

3.1. К участию в конкурсе приглашаются молодые начинающие моделье
ры, мастера прикладного искусства, представители национально-культурных

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ

III. УСЛОВИЯ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
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общественных организаций и автономий, все желающие в возрасте от 10 до 30 
лет, проживающие на территории города.

Участие в конкурсе коллективное. Состав коллектива: до 10 человек, 
(в состав коллектива могут входить: дизайнер/автор работы или коллектив ав
торов, визажист, парикмахер, модель, творческая группа).

3.2. Каждому участнику предоставляется время до 4 минут для выхода - 
демонстрации костюма. Выход должен быть представлен в художественной 
форме (возможно использование песни, танца, легенды, игры, элементов теат
рализации и т.п.) с обязательным музыкальным сопровождением.

3.3. Необходимый реквизит, манекены для демонстрации своих работ - 
участники предоставляют самостоятельно.

3.4. Техническое обеспечение конкурсных номеров и выступлений обяза
тельно указывается в заявке, производится по предварительному согласованию 
с оргкомитетом.

3.5. Анкеты-заявки (приложение 1 к положению) принимаются до 17 де
кабря 2019 года по адресу: ул. Мира, 31-а, МБУ «Центр национальных куль
тур», 2 этаж (художественный отдел), по тел/факсу: 8 (3466) 41-44-70 или е- 
mail: etnomoda_cnk@mail.ru (с пометкой «Этно-мода»).

3.6. Частично заполненные анкеты-заявки не рассматриваются и к кон
курсу не допускаются. Оргкомитет конкурса вправе отказать кандидату на уча
стие в конкурсе, если им нарушены условия и порядок участия в конкурсе, ука
занные в настоящем положении.

3.7. В течение трех дней после окончания срока подачи заявок оргкоми
тет обрабатывает заявки и утверждает график выступлений участников и дово
дит информацию о порядке выступления до сведения участников конкурса.

3.8. Если участник подал заявку на участие в конкурсе, но не явился в 
назначенный день конкурсного просмотра и не прошел регистрацию, то он не 
допускается к участию в конкурсе.

3.9. Фестиваль проводится 21 декабря 2019 года:
12.00 часов: открытие фестиваля, конкурсные просмотры.
18.00 часов: гала-концерт фестиваля и награждение.

Место проведения фестиваля -  МБУ «Центр национальных культур», 
город Нижневартовск, ул. Мира 31-а, концертный зал.

IV. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Авторский костюм»
- «Прикладное творчество» (hand made) и модные аксессуары в
стиле «Этно».
- «Этно-дефиле»

Каждая номинация делится на возрастные категории:
- от 10 до 14 лет
- от 15 до 18 лет
- от 19 до 30 лет

mailto:etnomoda_cnk@mail.ru
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Конкурсные работы участников оцениваются по номинациям в соответ
ствии со следующими критериями оценок:

- оригинальность модели одежды, костюма, аксессуаров (в зависимости 
от номинации);

- новизна конструкторских решений и приемов обработки;
- аксессуары и дополнения с использованием элементов традиционного 

и современного народного творчества;
- соответствие тенденциям международной моды;
- оригинальная подача костюма;
- взаимодействие этнических элементов и современных тенденций;
- соответствие костюма и всех художественных и выразительных средств.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

Конкурсные работы предоставляются в оригинальном виде:
- в номинации «Авторский костюм» - представляется костюм или коллек

ция, которая была разработана и изготовлена одним или несколькими авторами;
- в номинации «Прикладное творчество (hand made) и модные аксессуары 

в стиле «Этно» - элементы костюма, украшения, аксессуары, головные уборы, 
обувь. Работы оформляются заблаговременно в фойе МБУ «Центр националь
ных культур»;

- в номинации «Этно-дефиле» - театр мод, пластический этюд, ориги
нальный жанр.

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Источниками финансового обеспечения проведения конкурса являются:
- средства муниципальной программы «Развитие социальной сферы 

Нижневартовска на 2019-2030 годы»;
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. По итогам фестиваля победители награждаются дипломами 
Лауреатов I, II, III степени и кубками в каждой номинации в каждой возрастной 
группе.

8.2. Награждение победителей состоится на гала-концерте фестиваля.
8.3. Остальные участники фестиваля награждаются Дипломами участни

ка.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
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9.1. Выступление участников конкурса оценивает жюри, в состав которо
го входят заслуженные работники культуры, искусства, специалисты управле
ния культуры администрации города Нижневартовска, представители спонсо
ров фестиваля, модельеры города.

9.2. Состав жюри оглашается в день проведения конкурса.
9.3. После проведения конкурсного просмотра жюри определяет победи

телей по наибольшему количеству баллов, проводит закрытое обсуждение для 
вынесения решения. Голосование является тайным и его итоги не разглашают
ся. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциаль
ной информацией, не демонстрируются и не выдаются.

9.4. Решение жюри конкурса оформляется протоколом, является оконча
тельным и пересмотру не подлежит.

9.5. Члены жюри осуществляют деятельность на общественных началах.
9.6. В своей деятельности жюри руководствуется настоящим Положени

ем.
9.7. Жюри оставляет за собой право:
- делить одно место между несколькими участниками;
- присуждать специальные призы;
- по согласованию с оргкомитетом принимать решение об отмене конкур

са по заявленной в Положении номинации, в связи с недостаточным количест
вом поданных заявок, либо не присуждать никаких призовых мест в данной 
номинации.

9.8. В случае если член жюри конкурса является педагогом участника, он 
не участвует в голосовании при оценке результатов этого конкурсан
та, участнику ставится средний балл членов жюри.

IX. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
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X. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

Базюк
Татьяна Анатольевна

Зорина
Г алина Борисовна

Мирзоев
Васиф Бахтияр оглы

Солосина 
Вера Максимовна

Толстова 
Дарья Васильевна

Ткаченко
Татьяна Николаевна

Халиуллин 
Альберт Азатович

помощник художественного руководи
теля МБУ «Центр национальных куль
тур»

начальник отдела искусств и досуговой 
деятельности управления культуры 
департамента по социальной политике 
администрации города

специалист по жанрам творчества 
МБУ «Центр национальных культур»

костюмер МБУ «Центр национальных 
культур»

режиссер массовых мероприятий 
МБУ «Центр национальных культур»

художественный руководитель МБУ 
«Центр национальных культур»

заместитель директора по культурно- 
массовой работе МБУ «Центр нацио
нальных культур»

(3466)41-44-70

(3466) 43-79-75

(3466)41-44-70

(3466)41-44-70

(3466)41-44-70

(3466)41-44-70

(3466)41-44-70

Адрес оргкомитета конкурса: г. Нижневартовск, ул. Мира, 31- а, МБУ 
«Центр национальных культур», тел./факс (3466) 41-44-50, тел.: 41-44-70, 
e-mail: etnomoda cnk@mail.ru

Оргкомитет принимает претензии и замечания по вопросам организации 
конкурса только в письменном виде.

mailto:cnk@mail.ru


Приложение №1 к Положению 
о проведении фешн-конкурса «Этно-мода»

Анкета - заявка 
на участие в фешн-конкурсе «Этно-мода»

Автор (Фамилия Имя Отчество)
Дата рождения

Паспортные данные

Г ражданство
Информация об авторе

Полное название организации

Название конкурсной работы, коллекции
Номинация

Количество моделей (работ, экспонатов) в кон
курсной работе

Краткая аннотация к коллекции (обязательно)

Варианты показа
(дефиле, театральная постановка, шоу, 
перформанс, другое)

Наличие фонограммы на флеш карте 
(с указанием исполнителя)

Контактная информация 
(контактные телефоны, e-mail, сайт)

ВНИМАНИЕ!!! Изменения в конкурсной программе после подачи заявки не 
принимаются. При регистрации участников, в день конкурсного выступления, 
уточнение конкурсных произведений не производится!!! Невыполнение условий 
настоящего Положения влечет за собой исключение участия в конкурсе.

Уважаемые конкурсанты! После отправки анкеты -  заявки по факсу или электрон
ной почте, ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжитесь с оргкомитетом конкурса и убедитесь, что

Ваша информация получена!

Дата подачи заявки Подпись
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Приложение №2 к положению 
о проведении фешн-конкурса «Этно-мода»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект),__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________№ ______________
(вид документа)

выдан (кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персо
нальных данных муниципальным бюджетным учреждением «Центр нацио
нальных культур», находящимся по адресу: 628600, г. Нижневартовск, ул. Ми
ра, д. 31 «а», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), передачу и уничтожение моих персональных данных, 
входящих в следующий перечень сведений:

- общие сведения (Ф.И.О., дата рождения, место рождения, гражданство, 
паспортные данные);

Также выражаю согласие на получение и передачу моих персональных 
данных государственным органам и организациям для целей обеспечения со
блюдения законов и иных нормативных правовых актов, прохождения безна
личных платежей на мой банковский счет.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания.

« » 20 г.
Подпись ФИО полностью
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Приложение 2 к Приказу департамента 
по социальной политике адмш}истра 
от (ТС'у- / ^ №

rgpoj

Директор
ного учреждения 

циональных культур”

г.Нижневартовск-2019

муниципальное бюджетное учреждение 
“Центр национальных культур”

лауреат

НАГРАЖДАЕТСЯ
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УТВЕРЖДАЮ : С О ГЛ А С О В А Н О ;...,
Директор Д  и р е кто р 'де па [ifа м ? н т ^ г а  со ц и ал ь н о й

ОДБУСШпГтр нацией альньгх.культур" адм ^н^гд5аци^ ^ о д а Н й ^ е в а р т о в с к а

(  . / - А - '  Е.АгКня'зева Е.П. ЙГяз):в

"____ ’•_____________ ._  201 З г .' •••■""•’ г ' -2019 г ..'■■

('мета \  / ' . • • ’
расходов на организацию и проведение мероприятий ' '  4 / € '/ /

Ф сш н -конкурс "Э тном ода" 'Ч : ' ' ' "Г.

на 2019 гол

в рамках реализации муниципальной программы 

" Р азв и т и е  соц и ал ьн ой  сф еры  города Н иж невартовска на 2019-2030 годы "

Пункт программы: 1.2.0бсспечение жителей городского округа услугами организаций культуры (показатели 1,8)

Место проведения: МБУ "Центр национальных культур”

-V»
п/п

Н аим енование расходов
Е ди ница

и зм ерени я
Вид

расходов
К ол-во Ц ена С ум м а П рим ечание

1
1

11риобретение наградной > 
атрибугикн (кубки) J ШТ. 244 10 585,00 5850,00

Договор, счет, товарная 
накладная

j т Приобретение сценического 
костюма для ведущего шт. 244 1 18000,00 18000,00

Договор, счет, товарная 
накладная

3 М анекен ^  и ") шт. 244 2 10000,00 20000,00
Договор, счет, товарная 

накладная

<1 Приоб|>етснис дипломов лЛ/Q шт. 244 20 50,00 1000,00
Договор, счет, товарная 

накладная

5
11риобретсние ткани для г  . 
оформления

м. 244 10,5 .100.00 3150.00
Авансовый отчет, товарный 

чек

6
Приобретение расходных . 
материалов Р- '' Л

шт. 244 - - 2000.00
Договор, счет, товарная 

накладная

Итого 50000,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

>ел (3*166) 41-14-70

“_ М .А . Абраменко

Т.Н. Ткаченко

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры,

заместитель директора департамента по социальной политике & Я.В. Гребнева


