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Третий областной фестиваль народного костюма 

 "Краса России"  

 

Положение  

 

Организаторы фестиваля 

 

 Департамент культуры и искусства Администрации г.Саров, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская школа искусств №2» города Сарова, Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Городской музей» г. Сарова Нижегородской области.  

Фестиваль проводится при поддержке ГБУ ДПО НО «Учебно-

методический центр художественного образования». 

 

Цель и задачи  

 

 Патриотическое   воспитание жителей города, поддержка интереса к 

отечественной культуре. 

 Стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию традиций 

народного костюма. 

 Активное воспитание эстетических вкусов подрастающего поколения на 

основе традиционной культуры.  

 Повышение мастерства участников и стимулирование создания новых 

творческих работ. 

 Выявление и поддержка талантливых мастеров, детских и семейных  

коллективов в области создания национального костюма в его региональном 

многообразии.  

 

Порядок проведения фестиваля 

 

Третий областной фестиваль народного костюма "Краса России" 

проводится в г. Сарове в октябре-декабре 2020г. 



 
 

 

Открытие фестиваля: 29 октября 2020г.  в  Городском музее. Закрытие 

фестиваля:  10 декабря 2020 года  в  МБУДО ДШИ №2, ул. Силкина, 10/1. 

Фестиваль  включает в себя:  

1. Выставку «Кукла в народном костюме» (выставочный зал МБУДО ДШИ 

№2, ул. Силкина, 10/1). 

2. Выставку народных костюмов (Городской музей). 

3.   Мастер-классы по тематике фестиваля.   

4.   Конкурс народного костюма.  Номинации конкурса: 

 Этнографический костюм. Реставрация и реконструкция (стилизация) 

этнографического костюма в его локальных особенностях и традиционных 

технологий его изготовления.  

 Современный костюм. Костюм с использованием современных 

технологий, материалов, сохраняющий традиционные особенности и колорит 

национального костюма.  

 Кукла в народном костюме. Рукотворная авторская кукла. Размеры 

экспонатов, техники и материалы изготовления могут быть любые. 

 Участники конкурса:  

 дети (до 18лет); 

 взрослые (старше 18 лет); 

 творческие коллективы: детские, взрослые, смешанные; 

 семейные коллективы. 

 

 На конкурсе работает жюри. Критериями оценки конкурсных работ 

являются: 

 гармоничность, оригинальность и яркость художественного образа; 

 сохранение традиций национального костюма; 

 владение традиционными техниками рукоделия (ткачество, вышивка,  

бисероплетение и т.д.);  

 использование современных технологий и приемов в создании костюма;  

 уникальность разработок представленного костюма. 

 

Условия участия в фестивале 

Для участия в мероприятиях фестиваля  необходимо: 

1. Жителям города Сарова: представить заявку на участие до 01 октября 

2020 г.; 

2. Иногородним участникам: представить заявку на участие и анкетные 

данные до 01 сентября 2020 г. 

Форма заявки прилагается (Приложение 1). 

 



 
 

 

Заявки направляются в МБУДО ДШИ №2.  

Адрес: 607190, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д. 10/1, 

МБУДО ДШИ №2 или электронной почтой dhidva@mail.ru с пометкой «Краса 

России».  

Контактные  тел.: (83130)9-51-84 (секретарь)   

(83130)9-51-87 (заместитель директора Яковлева Анна Дмитриевна). 

Для участия в выставках организациям необходимо подготовить: 

1. Этикетки для выставочного варианта показа костюмов и кукол 

(Приложение 2).  

2. Фотографию костюма и краткое описание костюмного комплекса (каждая 

вещь костюмного комплекса должна быть подписана).  

3. Акт приема-сдачи работ в 2-х экз. (Приложение 3).   

Работы, принимавшие участие в Первом и втором фестивалях народного 

костюма "Краса России" (2013 и 2016 гг) до участия в фестивале не 

допускаются. 

Проезд, проживание и питание участников фестиваля – за счет направляющей 

стороны. 

Поощрение и награды участников фестиваля 

По итогам фестиваля все участники получают Дипломы. Жюри в каждой 

конкурсной номинации определяет Лауреатов I, II, III степени.   

Жюри имеет право присуждать Гран-при, учреждать специальные 

дипломы и призы, вне зависимости от номинации.  

 

Подробная информация и форма заявки представлены на сайтах  

www.artsarov.ru  и  www.dshi2sarov.ru   
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Третьем областном фестивале 

народного костюма «Краса России» 

(для творческих коллективов) 

 

 

Регион (республика, край, область, город, село) ___________________________ 

Наименование учреждения, представляющего коллектив___________________   

Ф.И.О. руководителя учреждения _______________________________________ 

 

Название творческого коллектива _______________________________________ 

 

Руководитель творческого коллектива____________________________________ 

 

Телефон ____________________ E-mail___________________________________ 

Участие в номинации: этнографический костюм, современный костюм, кукла в 

народном  костюме (подчеркнуть) 

Возраст участников коллектива: до 18 лет, старше 18 лет, смешанный  

(подчеркнуть) 

Название коллекций, количество и состав экспонатов (по номинациям): 

 

 

 

Дата ______________         Подпись ответственного лица, 

печать___________________ 

 

 

К заявке прилагаются фото и краткое описание костюмного комплекса 

(комплексов) с названием всех деталей.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Третьем областном фестивале  

народного костюма "Краса России» 

 (для семейных групп) 

 

Регион (республика, край, область, город, село) ___________________________ 

ФИО и даты рождения участников группы  _______________________________ 

Адрес _______________________________________________________________ 

Телефон ____________________ E-mail___________________________________ 

Участие в номинации: этнографический костюм, современный костюм, кукла в 

народном костюме (подчеркнуть) 

Название работы, техника исполнения (текстиль, соломка, керамика и др.) 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата____________    Подпись _________________ 

 

 

 

 

К заявке прилагаются фото и краткое описание костюмного комплекса 

(комплексов) с названием всех деталей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Третьем областном фестивале 

народного костюма "Краса России» 

 (для индивидуальных участников) 

 

Регион (республика, край, область, город, село) __________________________ 

ФИО участника  _____________________________________________________ 

Дата рождения ______________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________ 

Телефон _____________________ E-mail_________________________________ 

Участие в номинации: этнографический костюм, современный костюм, кукла в 

народном костюме (подчеркнуть) 

Название работы, техника исполнения (текстиль, соломка, керамика и др.) 

____________________________________________________________________ 

Дата________________     Подпись _________________ 

 

 

 

К заявке прилагаются фото и краткое описание костюмного комплекса 

(комплексов) с названием всех деталей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Информация для иногородних участников 

 

Просим вас дополнительно к заявке указать следующие сведения на 

каждого въезжающего в г. Саров: 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

и место 

рождения 

Прописка 

(индекс, 

адрес) 

 

Адрес 

фактическ

ого 

проживан

ия 

Паспорт 

(серия, номер, когда 

выдан, кем выдан) 

Свидетельство о рождении 

(для детей до 14 лет) 

 

Место работы, адрес места 

работы, должность 

(для детей – место и адрес  

учебы, класс)  

УКАЗАТЬ:  

Была ли судимость, имеется ли двойное гражданство  

Был (а) ли в городе ранее, если да, то в каком году  

ВСЕ ДАННЫЕ СТРОГО ПО ПАСПОРТУ  

Паспорт не должен быть просрочен   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 

Оформление бирки (этикетки) 

Бирки оформляются на компьютере: размер 9х6 см, шрифт – Times New 

Roman, размер шрифта – 14. 

   Содержание бирки: 

1. Название работы  

2. Материалы, техника 

3. Ф.И.О. исполнителя, возраст (название коллектива) 

4. Ф.И.О. преподавателя 

5. Название учреждения, город 

 

Образцы: 

 

Костюм девичий русский 

(сарафан, рубаха, повязка, косник) 

Бязь, лён, парча. 

Вышивка: тамбурный, стебельчатый 

шов. 

 

Детский творческий коллектив 

«Журавушка» 

Рук. Сотскова Т.А. 

МБУДО ДШИ №2 г.Саров 

Кукла в русском сарафане 

Мочало, текстиль 

 

 

Сенодова Полина  2004 г.р. 

Рук. Кротова М.В. 

 

МБУК Арзамасского района 

«Центр ремесел Арзамасского 

района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 3 

АКТ  

приема-сдачи экспонатов на выставку  

 

« ____»______________ 2020 г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2» (МБУДО ДШИ №2), в лице 

__________________________________________________________________,  
(должность, ф.и.о.) 

именуемое в дальнейшем «Организатор» с одной стороны и 

____________________________________________________________, в лице 

____________________________________________________________________,  
(должность, ф.и.о.) 

именуемое в дальнейшем «Участник», с другой стороны составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

 

1.  В соответствии с Положением Третьего областного фестиваля народного 

костюма "Краса России" «Организатор» принимает, а «Участник» передает 

экспонаты для участия в выставке народного костюма: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(название 

коллектива) 

Возраст 

Название 

работы 

Номинация, 

техника, 

материал, год 

создания 

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Итого:     

2.  Срок работы Третьего областного фестиваля народного костюма "Краса 

России" октябрь-декабрь 2020г. 

3.   «Организатор» гарантирует сохранность и возврат экспонатов в указанный 

срок. 

4.  Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

«Организатор» 

 

_________________________________ 

должность, подпись, ФИО 

М.П. 

«Участник» 

 

_____________________________ 

должность, подпись, ФИО 

М.П. 

 


