
Приложение 1 

к приказу   БУКОО ООЦНТ 

от «__»_______2020г. №__ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации и проведении областного заочного конкурса 

традиционного народного орловского костюма «Краса Орловская» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение об областном конкурсе традиционного народного 

орловского костюма «Краса Орловская» (далее - Положение) определяет цели, 

задачи, условия и порядок проведения областного конкурса (далее - Конкурс). 

1.2 Конкурс организуется и поводится бюджетным учреждением культуры 

Орловской области «Орловский областной центр народного творчества» во 

взаимодействии с Управлением культуры и архивного дела Орловской области. 

1.3 В Конкурсе могут принять участие художники-любители, мастера 

декоративно-прикладного искусства, любые лица, достигшие 18 лет, 

предоставив заявку по утвержденной форме (приложение 4).  

1.4 Для проведения Конкурса создается оргкомитет (приложение 2) и жюри 

(приложение 3). 

1.5 Справки по вопросам организации и проведения Конкурса по телефону:  

8 (4862) 54-26-77 – отдел народного творчества и традиционной культуры 

бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский областной 

центр народного творчества». Адрес Орловского областного центра народного 

творчества - г. Орёл, ул. Советская, д.29. 

Куратор Конкурса – ведущий методист по народному костюму Черина 

Марина Ивановна (8 900 484 90 36, e-mail: oocnt57@yandex.ru). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Сохранение народных традиций, материальной и духовной культуры, 

стимулирование интереса современных мастеров к народному костюму, 

художников, творческих коллективов к изучению и пропаганде национального 

культурного наследия и народного костюма. 

2.2. Возрождение местных художественных промыслов и ремёсел.  

2.3. Выявление талантливых мастеров, любительских коллективов 

декоративно-прикладного искусства и народных ремёсел, популяризация их 

деятельности. 

2.4. Обмен опытом и повышение профессионального мастерства орловских 

художников-любителей и мастеров декоративно-прикладного искусства. 

2.5. Знакомство гостей города с орловской традиционной художественной 

культурой и лучшими авторскими работами народных мастеров. 

2.6. Пополнение базы данных ООЦНТ о мастерах декоративно-прикладного 

искусства и творческих коллективах. 

 

3. Порядок проведения конкурса 
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3.1 Конкурс проводится с 9 марта по 30 апреля 2020 г. в заочной форме. 

3.2 Фотографии работ участников публикуются в группе во ВК «Дизайн по-

русски» с 9 марта по 30 апреля 2020 г. в порядке поступления заявок. В случае, 

если фотографии не дают полного представления о произведении, то автор 

представляет свои работы жюри (по согласованию с организаторами выставки). 

3.3 Результаты конкурса будут опубликованы в группе во ВК «Дизайн по-

русски». 

4. Требования к произведениям 

Для участия в конкурсе принимаются фотографии произведений (не более 15 

произведений), созданных в период с 2015 по 2020 гг., выполненных автором 

самостоятельно или под руководством педагога, с использованием традиционных 

и современных техник, технологий и материалов, или подлинников, копий и 

реплик любого времени создания. Произведения должны представлять собой 

куклы и другие изделия, изображающие людей в народном орловском костюме 

мужском и женском, подлинники, реплики и копии исторических народных 

орловских костюмов, в натуральный размер и в масштабе, возможно 

стилизованные. Произведения ДПИ, куклы и сценические костюмы 

стилизованные до потери соответствия региону и узнаваемости на конкурс не 

принимаются. Изделие должно давать как можно более полное представление о 

подлинном народном костюме Орловской области. 

Если в конкурсе принимают участие интернет-аккаунты ВК, аккаунт должен 

быть открытым. Заявки, присланные с закрытых аккаунтов ВК как 

единственного средства обратной связи к рассмотрению, не принимаются. 

 
 

5. Требования к анкете-заявке 

Анкета-заявка должна содержать:  

5.1 Информацию об авторе конкурсного произведения. 

5.2 Информацию о конкурсном произведении (название, габаритные 

размеры, год создания, техника, материалы, его история как можно более 

подробно если это исторический костюм или его копия, чертеж кроя с 

примерными размерами и описание материалов для исторических подлинников, 

реплик и копий костюмов или других изделий).  

5.3 Несколько фотографий каждого произведения или изделия с разных 

ракурсов, (формат jpeg).  

5.4 Заявки высылаются на почту ООЦНТ oocnt57@yandex.ru с пометкой 

«Краса Орловская» c 9 марта по 30 апреля 2020 г. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

Критериями оценки служат:  

соответствие конкурсных работ пункту 4 настоящего положения,  

историчность, соответствие подлиннику, 

оригинальность замысла, 

мастерство исполнения. 
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7. Жюри Конкурса 

Для определения победителей Конкурса создается Жюри (приложение 3). 

7.1 Жюри осуществляет отбор представленных на конкурс заявок и 

определяет номинации Конкурса. 

7.2 Жюри определяет лауреатов в каждой номинации Конкурса. 

7.4 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.  

 

8. Награждение 

8.1 Все участники награждаются дипломами участников областного заочного 

конкурса традиционного народного орловского костюма «Краса Орловская» в 

электронном виде.  

 

8.2 Победителям Конкурса присваивается звание «Лауреат областного 

заочного конкурса традиционного народного орловского костюма «Краса 

Орловская», высылаются дипломы I, II, III степени в каждой номинации в 

электронном виде. 

9. Финансовое обеспечение. 

9.1 Финансирование конкурса осуществляется в рамках выполнения 

государственного задания.  

 

 


