
                                                                                                               

 ПОЛОЖЕНИЕ   

 Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «ЭтноДар» 

г. Казань, апрель 2018 г. 

 

Организаторы  

Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар»;  

Фонд президентских грантов.  

 

Партнеры   
Министерство культуры Республики Татарстан;  

Фонд поддержки развития культуры при Президенте РТ. 

       

Цель Конкурса 

Содействие укреплению межнационального согласия, взаимопонимания и взаимоуважения 

народов России путем развития этнической культуры в молодежной среде.  
 

Задачи Конкурса 

 развитие интереса молодого поколения к познанию этнической культуры народов России; 

 содействие укреплению позитивных межнациональных и межрегиональных 

коммуникаций путем создания общего творческого межкультурного пространства; 

 развитие преемственности национальных традиций; 

 презентация творческих работ молодых дизайнеров, обмен профессиональным опытом; 

 популяризация эстетики этнических мотивов для использования в современном костюме, 

дизайне; 

 определение лучших творческих работ и победителей Конкурса;  

 укрепление и расширение творческих и добрососедских связей участников и зрителей 

Конкурса. 

 

Условия участия в  Конкурсе 

Право участия в конкурсе  имеют студенты, выпускники профильных учебных заведений  и 

практикующие дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет.  

 

Этапы Конкурса  
Конкурс проводится в 2 этапа.  

1 этап – заочный тур до 15 марта 2018 г.;  

По присланным портфолио коллекций отбираются победители 1-го этапа, которые 

приглашаются к участию в очном туре на 2-ой этап. 

2 этап - очный тур –  апрель 2018 г.; 

Показ коллекций, где по оценкам жюри определяются победители в номинациях; церемония 

награждения победителей Конкурса. 

 

Номинации  

Все представленные модели современных костюмов должны содержать этнические 

мотивы и национальный колорит. 

 Повседневный костюм ( Pret-a-porte) 

 Праздничный костюм (Du Luxe)  

 Современный татарский костюм  

 Костюм для спорта и отдыха 

 Костюм фэнтези  

 

Критерии оценок 

 Представленность этнических традиции и мотивов народов России в авторской коллекции  



 Оригинальность основного замысла, новизна стилистических находок и художественная 

выразительность 

 Соответствие коллекций условиям конкурса и представленной номинации 

 Уровень профессионального мастерства при использовании модных форм, цветовых, 

фактурных и конструктивных решений, материалов и аксессуаров   

 Соответствие современным технологическим требованиям и качеству исполнения 

 Представление и музыкально-хореографическая постановка показа коллекции. 
 

Жюри  

В работе конкурсного жюри принимают участие ведущие специалисты, этнографы, 

дизайнеры, преподаватели ВУЗов, общественные деятели. Численный состав жюри не менее 5 

человек. Жюри оценивает работы по 10 балльной системе. Жюри оставляет за собой право 

вносить изменения в номинации Конкурса.  

 

Технические требования 

 Коллекция представляется одним или двумя авторами;  

 Каждый автор может представить не более 2-х  коллекций, в каждой из которых не более  

5 костюмов; 

 Рекомендуемые размеры: женщины RU 42-44, рост 177-182 см.; мужчины RU 48-50, рост 

187-190 см; 

 Для участия необходимо представить портфолио, которое включает в себя: 

-  анкету участника (автора) (Приложение 1);  

-  фото или эскиз (вид спереди и сзади) каждой модели и всей коллекции в целом. 

Портфолио направить в Оргкомитет конкурса до 15 марта  2018 года на электронную почту 

(формат – jpg (jpeg), gif; размер фотографии (эскизов) до 3 Мгб каждая.   

 Эскизы могут быть выполнены на листах формата не более А3 и в любой технике. 

Рабочие и технические эскизы не принимаются. На лицевой стороне каждого эскиза в левом 

нижнем углу крепится этикетка размером 7х4 мм. На которой указывается: а) фамилия, имя; б) 

регион; в) город; г) номинация; д) название коллекции. Эскизы в электронном виде должны быть 

сохранены отдельными файлами. Формат фото коллекций – 15х21. На оборотной стороне 

фотографии указать а) фамилию, имя; б) регион; в) город; г) номинацию; д) название коллекции; 

 Присланные на Конкурс работы не возвращаются и не рецензируются; 

 Предоставляемая участником коллекция должна быть авторской и ранее не участвовавшей 

в конкурсах «ЭтноДар»; 

 Направляя анкету участника (Приложение 1) участник автоматически дает свое согласие 

на обработку и использование своих персональных данных в соответствии с требованиями статьи 

9 Федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, место 

учебы, в целях проведения организационных мероприятий.  

 Участники, прошедшие во 2 этап – очный тур Конкурса информируются лично. 

 Участники очного тура должны иметь при себе качественную фонограмму на электронном 

USB-носителе (в файле указать: Ф.И.О., номинацию, автора, регион, город), сопровождающую 

показ конкурсных коллекций;  

 Коллекции демонстрируются моделями, предоставляемыми организаторами Конкурса или 

собственными демонстраторами (при условии  обязательного их  участия в репетициях, оплата 

проезда и проживание собственных демонстраторов за счет средств автора или командирующей 

его организации); 

 В день проведения Конкурса (очного этапа) участники  подтверждают свое участие, 

регистрируясь на месте и выполняя полную примерку костюмов для репетиции. 

 Участники очного тура Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «ЭтноДар»  

награждаются  Дипломами  участника, а победители Дипломами и денежными призами; 

 Фото- или видео- съемка Фестиваля должна быть обязательно согласована с 

Оргкомитетом, за исключением съемки на мобильные телефоны или фотоаппараты без вспышки, 



не относящиеся к категории профессионального оборудования. Организаторы обладают 

исключительными правами на результаты собственной фото- и видеосъемки.  

 Фотографии и результаты видео съемки, сделанные организаторами Фестиваля во время 

мероприятии Фестиваля, могут быть использованы для целей отчетов, рекламы, иных законных 

целей, без дополнительного согласия изображенных на фото (видео) материалах лиц. 

 Оргкомитет Межрегионального конкурса молодых дизайнеров «ЭтноДар» оставляет за 

собой право вносить коррективы в Положение и сроки проведения Конкурса; 

 

Оргкомитет Межкультурного фестиваля «ЭтноДар» 
Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия татар» 

тел: (843) 292-18-68; факс: (843) 292-22-93 

Почтовый  адрес: 420015, г.Казань, ул. Пушкина, д.66/33, офис 109. 

е-mail: etnodar18@mail.ru   

http://fnkat.tatarstan.ru   
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Приложение № 1 

АНКЕТА УЧАСТНИКА (АВТОРА) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ «ЭТНОДАР» 

г. Казань,   апрель  2018 г. 

 

Фотография 

(3,5 Х 4,5) 

 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Пол  
Дата рождения  
Место работы, 

учебы 
 

 
Должность  
Стаж работы  

Название коллекции  

 

 
Краткое описание коллекции  

 

 

 

 
Номинация  

 
Количество моделей одежды  

(мужских, женских) 
 

 

 
Принимала ли данная коллекция 

участие в других Конкурсах? В каком 

году и с каким результатом? 

 

 

 

 

 

 
Регион  
Адрес с почтовым индексом  

 

 
Телефон контактный с кодом города  

 
Телефон  мобильный  
е-mail:  
 


