
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ И СОВРЕМЕННОСТЬ»  

(для школ и непрофильных СПО) 

 
Межрегиональный конкурс дизайна костюма «Русский народный костюм и 

современность» проводится в период с 01 декабря 2022 года по 20 мая 2023 года. 

Учредителем и организатором Конкурса является ЧПОУ колледж «Добрая школа на 

Сольбе».  В конкурсе могут принять участие старшеклассники средней школы (5 - 11 

классы) и студенты профессиональных колледжей непрофильных, то есть таких, в которых 

швейное дело не является профильной специальностью. На конкурс предоставляются 

эскизы современных костюмов в русском народном стиле.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

– интеллектуальное, творческое и эстетическое развитие детей и молодежи; 

 мотивация интереса обучающихся к изучению, сохранению и развитию традиций 

русского народного костюма в контексте современного потребительского рынка; 

 активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на 

основе традиционной национальной культуры; 

 повышение профессионального мастерства участников и стимулирование создания 

новых творческих работ; 

- обмен профессиональным опытом с преподавателями профильных учебных заведений в 

сфере обучения молодых специалистов легкой промышленности. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 

 младшая группа: учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ; 

 старшая группа: учащиеся 9-10 классов общеобразовательных школ; 

 молодежная группа: учащиеся средних профессиональных учебных заведений 

непрофильных. 

 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 

 

 «Лучшее графическое исполнение»  

 «Лучшее цветовое решение»  

 «Самое оригинальное исполнение» 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в II этапа в период с 01 декабря 2022 года по 20 мая 2023 года. 

I этап с 01 декабря 2022 года по 15 марта 2023 года - приём заявок и работ в электронном 

виде. Форма заявки прилагается. 

Для участия в конкурсе до 15 марта 2023 г. необходимо прислать заявку и работы на 

электронную почту konkurs.solba@mail.ru.  

Работы должны представлять собой эскизы изделий в двух проекциях: вид спереди и вид 

сзади, на 2-х листах А4 (на одном листе - вид спереди, на другом - вид сзади). Каждый файл 

с эскизом должен быть сохранен и предоставлен для просмотра в формате *jpg, разрешение 

– 150dpi, не более 5 МБ. 
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Также к эскизу должно быть приложено в свободной форме в документе Word описание 

внешнего вида модели и рекомендованных материалов для ее изготовления. Каждая работа 

должна быть отнесена к одной из возрастных групп конкурса.  

На эскизе модели изделия не должно быть посторонних предметов или людей, в том числе 

этикеток, только эскиз изделия.  

Файлы с эскизами, присылаемыми в формате jpg должны быть подписаны кириллицей в 

строгом порядке: 

 возрастная группа участника конкурса 

 фамилия участника конкурса, 

 инициалы участника конкурса 

 цифровой порядковый номер файла 
 

Например: молодежная_Иванов И.И._эскиз 1.jpg  

                   молодежная_Иванов И.И._эскиз 2.jpg 

 

Работы, не соответствующие указанным требованиям, рассматриваться не будут. 

На конкурс направляются эскизы обучающихся, выполненные под руководством 

преподавателей общеобразовательных организаций, средних профессиональных 

образовательных организаций и педагогов учреждений дополнительного образования 

(художественные школы, профессиональные курсы). Один проект может иметь до 3-х 

авторов и одного руководителя.  

Количество эскизов от одного участника не ограничено.  

II этап с 30 марта по 30 апреля 2023 года - экспертная оценка конкурсных работ.  

Жюри оценивает работы, выбирает победителей в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации.  

Результаты конкурса будут опубликованы на сайте ЧПОУ колледж «Добрая школа на 

Сольбе» в разделе «Новости» 10-12 мая 2023 года. Работы победителей и лауреатов 

конкурса будут выставлены в электронном виде на сайте ЧПОУ колледж «Добрая школа на 

Сольбе». 

Торжественное вручение дипломов победителям и лауреатам конкурса состоится на 

фестивале «Хлеб–да-Сольба» в мае 2023 года.  

Победители номинаций, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены сертификатами на 

бесплатные мастер-классы по макетированию швейных изделий в колледже «Добрая школа 

на Сольбе» при Николо-Сольбинском женском монастыре и возможностью 

внеконкурсного поступления в колледж «Добрая школа на Сольбе» на специальность 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».  

Все зарегистрированные участники представившие на конкурс работы, получат дипломы 

участников конкурса.  

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ  

 

Россия,152030, Ярославская область, Переславский район, местечко Сольба, улица 

Центральная, дом 15, ЧПОУ колледж «Добрая школа на Сольбе», konkurs.solba@mail.ru  
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