
Положение о проведении 

Областного детского конкурса 

«Кукла в национальном костюме» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации  

и условия проведения Областного детского конкурса «Кукла в национальном 

костюме» (далее – Конкурс), определяет круг его участников, требования к 

конкурсным работам и сроки его проведения. 

1.2. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная 

межнациональная библиотека». 

 

2. Цель и задачи проведения Конкурса 

2.1. Цель: 

-  гармонизация межнациональных отношений, формирование 

уважительного отношения к традициям народов, проживающих в Свердловской 

области посредством изучения традиций народного костюма. 

2.2. Задачи: 

- знакомство с особенностями и национальным колоритом традиционных 

костюмов народов, проживающих на территории Свердловской области; 

- привлечение внимания широкой общественности к вопросам 

просвещения и информирования о костюмах народов России, как части 

национальной политики; 

- сохранение уникальных традиций и этнической идентичности на 

территории Свердловской области; 

- формирование коммуникационных каналов между народами и 

народностями, направленных на межнациональный мир в стране. 

  

3. Условия участия в конкурсе. 



2 

3.1. Конкурс проводится  на территории Свердловской области и является 

этапом Всероссийского детского конкурса «Кукла в национальном костюме 

народов России», проводимого в рамках реализации проекта 

«Многонациональная Россия» Федеральным агентством по делам 

национальностей и Издательским домом «Аргументы и Факты». 

3.2. Конкурс проводится с учетом требований Положения  о 

Всероссийском детском конкурсе «Кукла в национальном костюме народов 

России» в следующих номинациях:  

 Сказочная красавица 

 Хозяйка Медной горы 

 Царевна гор 

 Полярная звезда 

 Царевна Лебедь 

 Сибирский самоцвет 

 Степная краса 

 Таёжная звезда. 

3.3. В Конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 7 до 16 лет, 

представители различных творческих школ и мастерских прикладного 

искусства, где шьют национальную одежду (автор или группа авторов не более 

3-х человек). 

3.4. Принимая участие в конкурсе, участник (его законный 

представитель) подтверждает, что настоящие условия участия в Конкурсе ему 

понятны и он с ними согласен. 

3.5. Принимая участие в Конкурсе, участник (его законный 

представитель) подтверждает свое согласие на обработку его персональных 

данных организатором с целью проведения конкурса. 

3.6. Для участия в Конкурсе участникам необходимо заполнить заявку, 

создать национальный костюм одного из народов, проживающего в 

Свердловской области, предоставить фотографии куклы в национальном 

костюме. 
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3.7. Каждый участник вправе предоставить к конкурсу по одной кукле в 

народном костюме из любой номинации, обозначенной в пункте 3.2.  

3.8. Участник (его законный представитель) обязан заполнить заявку и 

отправить ее на адрес электронной почты somb@somb.ru и приложить к ней 

фотографии и описание национального костюма в срок до 28 мая 2017 г. 

включительно. 

 

4. Этапы и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 25 мая по 29 мая 2017 года. 

4.2. Заявки на участие, фотографии работ принимаются с 25 по 28 мая 

2017 г.  

4.3. Оценка работ и определение победителя: с 28 по 29 мая 2017 года 

включительно.  

4.4. Объявление победителя – 29 мая 2017 года на сайте ГБУК СО 

«СОМБ» (www.somb.ru). 

4.5. Победитель Конкурса становится участником Всероссийского 

детского конкурса «Кукла в национальном костюме народов России», итоги 

которого будут подводиться 12 июня 2017 года в Москве. 

 

5. Требования к конкурсным работам. 

5.1. На Конкурс предоставляется до 5 фотографий в формате .jpeg   одной 

Творческой работы (куклы) с кратким описанием костюма. 

5.2. Основой для куклы (манекена) могут являться: 

• готовые куклы; 

• куклы, изготовленные самостоятельно с использованием различных 

материалов. 

5.3. Техника выполнения творческой работы может быть различной и 

выбирается автором работы самостоятельно. 

5.4. Костюм должен отражать особенности традиционного костюма 

одной национальности, проживающей на территории Свердловской области. 

http://www.somb.ru/
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5.5. Описание костюма должно содержать основные его характеристики и 

особенности. Описание не должно превышать 1 страницы (в электронном виде 

в одном из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, лист формата А4, кегль 

14, интервал 1, шрифт «Times New Roman».) 

5.6. Количество представленных Творческих работ – одна кукла от 

участника. 

5.7. Выигравшими Конкурс признаются Творческие работы, которые по 

заключению Конкурсной комиссии наиболее полно передают национальные 

особенности, самобытность, национальный колорит традиционного костюма. 

5.8. Творческие работы оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы целям и условиям Конкурса; 

- качество и эстетичность выполнения конкурсной работы; 

- отображение этнографических особенностей национального костюма; 

- последовательность и содержательность описания представленного 

костюма. 

5.9. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

 

6. Требования к оформлению заявки на участие в Конкурсе 

6.1. К конкурсной работе обязательно должна быть приложена заявка. 

6.2. В заявке обязательно должны быть указаны: 

– фамилия, имя и отчество автора; 

– возраст автора; 

– регион и город проживания; 

– контактный телефон и адрес электронной почты – для оперативной 

связи организаторов Конкурса с автором по возникшим вопросам. 

6.3. Заявки и материалы участников принимаются на электронную почту 

somb@somb.ru с пометкой «Конкурс кукол». 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

mailto:somb@somb.ru
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7.1. Итоги Конкурса подводит специально созданное жюри на основании 

рассмотрения и оценки представленных творческих работ. Решение 

оформляется протоколом. 

7.2. Жюри Конкурса выбирает одного победителя и двух призеров 

Конкурса. 

7.3. По итогам Конкурса победителем признается участник, набравший 

большее количество баллов. 

7.4. Победитель Конкурса проходит во Всероссийский детский конкурс  

«Кукла в национальном костюме» и его работа направляется  в Департамент 

конференций «АиФ» в срок до 9 июня 2017г. 

7.5. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами.  


