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«Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом директора МАУ ДО 

«Дом детского творчества» КГО 

от «08» июня 2022 г. № 53-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса русских сарафанов 

«Сарафан-ШОУ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения городского конкурса «Сарафан-ШОУ» (далее – Конкурса) в 

рамках фестиваля декоративно-прикладного творчества и гастрономии 

«Земляничный джем». 

1.2. Организатор Конкурса: МАУ ДО «Дом детского творчества» 

Камышловского городского округа. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель: создание массового зрелищного действия с привлечением 

жителей и гостей города. 

2.2. Задачи: 

1) пропаганда национальной культуры и популяризация творческих 

достижений в области создания национального костюма; 

2) сохранение русских национальных традиций; 

3) стимулирование интереса мастеров и модельеров к изучению, 

сохранению и развитию традиций национального костюма народов России; 

4) поддержка талантливых мастеров и творческих коллективов по 

созданию национального костюма; 

5) воспитание бережного отношения к культурно-историческому 

наследию страны. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

В конкурсе могут принимать участие все желающие жители города 

Камышлова. Для демонстрации костюма необходимо подобрать модель 
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старше 16 лет ростом 165-170 см. Модели в костюмах принимают участие в 

праздничном шествии «Земляничный хоровод». 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс включает следующие этапы: 

- с 10 июня по 25 июля 2022 г. – приём заявок и регистрация 

участников; 

- с 25 июля по 5 августа 2022 г. – репетиции с участниками;  

- 6 августа 2022 г.: 

10.00 – 10.30 – работа конкурсной комиссии на площадке около 

фонтана в центральном городском сквере; 

11.00 – 12.00 – демонстрация русских сарафанов моделями на 

городской площади, оглашение результатов конкурса, награждение 

участников и победителей конкурса. 

Для участия в конкурсе необходимо в указанные сроки на электронную 

почту оргкомитета kprotasavickaya@yandex.ru предоставить заявку 

установленного образца (Приложение № 1). 

Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса – Кремлёва 

Кристина Игоревна. Справки по тел: (+7) 343-75-2-49-44. 

 

5. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

Образ модели предполагает наличие цельного костюма – 

рубахи, сарафана, пояса, передника, головного убора, обуви, дополнений и 

украшений.  

При создании костюма необходимо использовать земляничную 

тематику и цветовую гамму Фестиваля «Земляничный джем» (красный, 

желтый, белый, зеленый цвета). 

Конкурсная работа может быть изготовлена с использованием 

различных технологий и материалов, отражая авторский почерк модельера и 

традиционные особенности русского костюма (элементы кроя, мотивы, 

орнамент, колорит). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

 

Критерии оценки творческих работ: 

1. Эстетичность творческой работы (наличие художественного 

вкуса в подборе и представлении костюма, соответствие теме). 

2. Оригинальность (новизна и креативный подход в исполнении или 

подаче). 

3. Исполнительское мастерство (владение разными техниками 

изготовления костюма на оптимальном уровне). 

Оценивание производится по пятибалльной системе: 

- 4-5 баллов (качество проявляется максимально); 
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- 3-2 балла (качество проявляется частично); 

- 1-0 баллов (качество проявляется эпизодически, либо не проявляется 

совсем). 

7. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

 

Для организации Конкурса и определения лучших творческих работ 

формируется конкурсная комиссия из специалистов в области истории 

костюма, народной культуры, моделирования и дизайна, а также 

представителей общественности. В своей деятельности эксперты конкурсной 

комиссии руководствуются настоящим Положением. 

В ходе проведения Конкурса эксперты конкурсной комиссии имеют 

право вводить дополнительные номинации. 

 

8.ННАГРАЖДЕНИЕ 

 

Итоги Конкурса подводятся по результатам, которые фиксируются 

экспертами конкурсной комиссии в оценочных таблицах.  

Основанием для награждения победителей Конкурса служит решение 

конкурсной комиссии, которое является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Участники конкурса награждаются дипломами участника. Победители 

Конкурса награждаются дипломами и подарочными сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-14T16:31:34+0500
	Салихова Юлия Валерьевна




