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lIоложtниЕ
о Межрегионд]rыtоv фесr.ива;lе <<ЭТНО-МОЗАИt{А>

обпlие полоiкения
МежреlионапьнЫЁl фестлла-rЬ (Э'l]jо-МоЗАИКДl> (да-пее Фес.lл Bit t ь )

проводитсЯ в раýкаХ Года куль,ll.рного llac:le:]иr{ нirродов России и Фор!,\lа
древних горолоr. Теь{а,lикlt Фес],ивалЯ - совремепный KocTIo]!{ и т]{ань по
Hapojll{b]}1 русским мотиваNI,

Оргаltизаторы
- Миttистерство ку:tьтуры Рязitнской об-,]асти
- ГБУК РО <Рязаrlский х}до7iествеt{]lыi Llузей

организаторы оl]ре:lе]lrllо,г:
- сроки I]роведениrI q)естива,,I11]

- i\,tес,го llроаеJенrя Фестиваля;
- програпlltу Фестtiваля;
- состав конкурспой комиссии]
_ состав ччастr]иl(ов,

Фиttа ttcrt рова п пе
- из средетв обпастIIого бюджета Рязапской области

Рэг:lлиеtlтllруrолlие докy]uецты
(rестиваль проводиl,ся в соответствии

Межреглон;Lльнолt фестrтвале ltЭТНО-МОЗАИКА>,
Участис в Фест!iва-,lс o:]tta.l?te.l- col.Jlacиe с

По.iIотtеtlия.

llo;to;ieHиert о

),сrlовия]!1и Jан}lоiо

rrузеilпо-
l]apo]Illы\l
и стliви,г

Щелrr и зада.rtr
Фестl,tва:tь проl]оllитсr{ в цслях популяризаLlии

худоr{ес1'l]евt]ымrt среjlства[.lи совре\tенцого кос,fюма и ткаgи по
русскилJ MoTlJ]]aý] выяв,,]еltия и по.плер)1'ки o 1apelll lой \lолодеr]iи
перс:. -пбоi, с..с..) rOш ие ]зд.lчи:

- формированtrе иIIтереса насе_rIен1,1я к у}lика.пыIоNIу хуложественI]оIlIy
яl])епи]о в нарол]lой культуре _ Hapoj]lloNly KocтloN{yi



- лоддержка изучения, сохранения ц испоjIьзовавия национальных
к}ль,l)рны\ тралиuий 8 дизf,йне оде)(Jы и тканеЙ:

- презентация творчества совремеIl}1ых хчцо},нIlков, обращающихся к
национаlьным \1отивам в теItстиле и одежде]

- популяризация народltьiх лромыс.]1овJ па примере образцов
совреN{енной одсжды, при изготовлении котороЙ используются
традиционвые приёл,lь] декоративной отдепки нilродного костюп{а - вьiшивка)
кружево! аппликация;

- поддержка творческой инициативы i\Iолодых дизайнеров;
- воспитание и форл,Iирование эстетических вкусов молоде]ки на основе

традиционной культуры;
- стимулирование высокого чровня лрофессионально мас:герства в

дизайне одежды и текстиJlя;
- установпение и укрепление NlежрегиональньJх культурньlх саязей.

Сроки проведения
Фестиваль проводится с 24 августа по 7 сентября 2022 года.

Место проведения
Фестивапь проводится в г. Рязани lta площадках Форума древних городов.

Програлtlrа
Программа Фестиа;ця вк]Iючает:

- цере]t{онию открытия;
- лекции, мастер-классьi, презентации, лефиле;
- экскурсионно-выставочную програлlму;
- награждение победителей.

Конкурсная кот иссия
Конкурсная коl\,1иссия форлrируется из специаltистов в области дизайlrа

одеждь1 и тканей, художников декоративliо-прикладного искусства,
искусствоведов, сотрудников },tузеев всего не более З человек.

Коttкурсную коtlиссию возглав"цяет председатель.
Состав конкурсной комиссии утверждается организатораý{и.
Конкурсная коNlиссия оценивает каждую представпенн)ю конкурсную

работу по 4 кри,герияNl:
- ав,горская идея;
- нови]на и оригинаJьносгь конкчрсной рабоtы:
- оlра)кение направлений совреrlенной vолы:
- качесlво \4асlерсгва и владение llриё\lа\lи и lе\нолоlия\lи.

Кажлый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. Максимальное
количество баплов - 20.

Решение конкl,рсной коNlиссии оформляется протокоJIом и пересl1отру
Ite под]Iежит.

Конкурсная комиссиJl оставляет за собой право:



- IIрисуждать не все ltаграды;
- делить награды N{ежду несколькими участниками (коллективами),
- гIреждать и вручать специi:Lльнь]е призы,

Участrrцки фестиваля
,Щля участия в фестивале приглашаются художники, дизайнеры,

мастера народных художественных промыслов, художники текстильных
производств, студелtты и преподаватеIи высших учебных заведений.

Участниками Фестивапя MoxteT быть физическое лицо, а также
творческий кол;rектив (соавторы),

flля участников Фестивапя не предполагается каких-либо ограничений
по творческому опыгу, l]озрасту, ýlесту жительства, tрах{данству,
ведол,rственной принадлежности 1,чреждений, на базе которых
осуществляется деятельность.

Порядок и условия провсдсния
Фестивапь носит конкурсный xalpaкTep. также предусматривает

организацию тематических творческих ппоцадок.
Конкурсrrые номинации:
_ за лучшую интерIIретацию традиционного русского крестьянского

костюма в совреN{енном сти]Iе;
_ за творческое претворение национапьных мотивов в ткани;
-,td \спешное использованис в современной о.lеrкле тралиtlионной

декоративной отделки: вышивки, KpyjкeBa, апппикации;
- ja исllо,]Dlование новых tеrнолоt ий;
- за лучшую разработку аксессуаров костюма.
Каждый участник может представJuть на конкурс не более 5 работ.
IIредставленные конкурсные работы долхны отражать теI,1атику

Фестиваля.
Работы студентов (учеников), дraппоr"ро"u"ных специаJ]истов

(мастеров) очениваются отдельно.
Формы презентации работ: выставка, дефиле.
Выставка представленных конкурсных работ состоится в Рязанскоr,t

художественном музее (и/или) его отделах в период проведения Фестиваля.
,Щефиле представленньlх конкурсцых работ состоятся на площадках

Форума древних городов.
[ля участия в Фестивале участники заполняют заявку установленного

обраtца (c\l, Прилоltiение) и llаllрuвляю. её на lлекгронный алрес
организатора Фестиваля: dirmuzlyaz@gmail.com,

Заявки на 1,частие приниNlаются до 1 июля 2022 г.
Организаторы оставляют за собой 'rrpaBo отказать в участии в конкурсе

Фесtиваtя }часlник) по причине несвоевременной подачи jаявки. либо
несоответствия его творчества цеJIям и задачам Фестивсt-пя,



LIлены конкyрсlIой комиссии и гIастники Фестиваля, проводящие
лекцииJ мастер-классы и другие Nlероприятия могут обеслечивсться
проживание]\,1. Сроки и условия проживания согласовываются с
организатораiчlи Фестиваltя.

Проезд и проживание rIастников, командировочLiые расходы
осуществJтяются за счёт направляющей стороны, либо участникаN{и
Фестивапя,

Награицение
Награяiдение лобедцтелей состоится 27 авryста 2022 г.
Место проведения цере}lонии нагрalкдения победителей оtrредеJrяют

Организаторы.
Все участники конкурса получают диплом участника.
Победители в:

- ноN{инации (За jIучш),ю интерпретацию традиционного русского
крестьянского костюN,Iа в современно]!1 стиJIе):

- диплом победителя (мастер) и подарок на сумму 3000 рублей;
диплом победителя (ученик) подарок на сумму 2000 рублей;

- номинации <<За творческое претворение национальных мотивов в ткани):
диплом победителя (IvlacTep) и подарок на сумму З000 рублей;
диплом победителя (гIеник) подарок на сумлlу 2000 рублей;

- ноl\{инации <<За успешное испоJlьзование в современной оделtде
rрадиционной декоративной отделки: вышивки, кружева, аппликации):

диплом победителя (пластер) и подарок на сумму З000 рублей;
- диплоNI победителя (ученик) подарок на сумму 2000 рl,блей;

- ноIIинации. За ислольtование новых Iехнологий/,;

- диплол.t победитепя (мастер) и подарок на суN{д,lу 3000 рублей;
диплом победителя (ученик) подарок на cyMN,Iy 2000 рублей;

- ноп,tиttации <<За лучшlrо разработку аксессуаров костюма));

- диплом побе2lителя (мастер) и лодарок нх с) ]lM5 J000 рублей;
диплом победителя (1чсник) подарок на сул,rплу 2000 рублей.

Контактrrая информация
Flаилtенование: ГБЖ РО <Рязанский художественный музейl,
Адрес: 390000, г. Рязань, ул, Свободы,57.
Е-шаiI: dirrr-ruzryaz@gmail.com
Контактные лица:

- директор: Котова Марина Александровнq 8(4912)28-2]-б0
- заместитель директора ло научной работе: !енисова Ирина Николаевна,
8(4912) 28-21-61
- заведующая экспозицио1lцо-выставочным отлелом: Анисимова,Щина
\нлреевна. 8t4a l 2) 28- I4-25

ОQlициальная инфорл,rация о Фес:гивале размещена на сайте:
http ://www.aft mцsеum62,Iц/



Прилолtение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Межрегиональном феетивале <<ЭТНО-МОЗАИКА)

Внuманuе! Зuявку на учасmuе необхоdultо поdсttпь в срок do 1 uюrrя 2022 z.

ИнфорL{ация об участнике:

ФИО (полностью)

.Щата ролtдения

Адрес

Контактный телефон

E-majl

Место учебы
(Ф.И.О. преподавателя)

Образование
(в том чиспе х}цожественное)

Место работы

Количество конкурсных работ

Краткое описание катtдой
конкурсной работы с
rrриложением фотографии

Согласие на презентацию

работы в формате дефи:rе

сог.цасеrr / не согласен


