
 

 

 

 



 учреждений культуры и дополнительного образования, специалисты, 

искусствоведы, научные сотрудники, коллекционеры традиционных 

народных костюмов, учащиеся и педагоги творческих специализаций средних 

и высших учебных заведений, работающие в области традиционного костюма. 

 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ.   

 «Этнографический костюм». Этнографические образцы 

традиционного народного костюма в его локальных особенностях и 

традиционных технологий его изготовления. 

 "Реконструкция традиционного народного костюма". 

Реконструкция этнографического костюма и традиционных технологий его 

изготовления (костюм, использующийся в традиционных праздниках, 

обрядах, быту). 

 «Кукла в национальном костюме». Выставка рукотворных 

традиционных или авторских кукол.  

 Выставка-показ коллекций традиционного народного костюма. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

          Все участники фестиваля заполняют и присылают заявки по 

установленной форме. (см. Приложение) 
 

 В номинациях «Этнографический костюм» и "Реконструкция 

традиционного народного костюма" участники фестиваля - солисты, 

фольклорные и фольклорно-этнографические коллективы, готовят краткий 

рассказ о представляемом традиционном костюме (1,5-2 мин.), а также 

творческое выступление до 10 минут (песни, танцы и т.д.). Обязательное 

условие: соответствие исполняемой программы и традиционного костюма 

выбранного региона. 

 В номинации «Кукла в национальном костюме» участники-мастера 

декоративно-прикладного творчества, любители, творческие коллективы и 

студии предоставляют свои работы на выставку в количестве от 3-х кукол, 

сделанных в традиционной технике или авторском варианте. Каждая работа 

должна иметь надпись с указанием автора, техники и региона   

представленного в работе костюма. А также краткое резюме о себе, 

написанное в свободной форме. Условия участия в номинации: кукла должна 

быть обязательно в традиционном народном костюме любого региона России.  

 Выставка-показ коллекций традиционного народного костюма.  

   В выставке-показе могут участвовать: 

   - избранные коллекции традиционного народного костюма одного из   

     регионов России; 

   - коллекции традиционного народного костюма из нескольких регионов; 

   - единичные костюмные комплексы, предметы одежды и т.п. любых    

     регионов России. 



Участники выставки-показа присылают краткое описание коллекции (регион, 

самобытное отличие от других регионов, количество представляемых 

традиционных костюмов или предметов и т.д.) 

Модели для показа коллекций предоставляются. 
 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Все участники фестиваля награждаются дипломами лауреатов.  

 

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится 10 ноября 2019 года с 12.00 до 17.00 на территории 

муниципального бюджетного учреждения культуры "Дом культуры "Луч" 

село Петрово-Дальнее, ул. Школьная, 24, городского округа Красногорск 

Московской области. Заявки на участие высылать на электронный адрес:  

dk-luch@mail.ru с пометкой " Фестиваль традиционного костюма".  

Заявки принимаются до 8 ноября 2019 года. 

Контакты: +79857369736 Марина Альбертовна. 
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Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале традиционного народного костюма 

"Созвучие традиции" 

в номинациях "Этнографический костюм" , 

"Реконструкция традиционного народного костюма" 

 

Название коллектива: 

 

Учреждение, адрес: 

 

Руководитель: 

 

 

Традиционный костюм  

какого региона представляет коллектив: 

 

Программа выступления: 

 

Количество участников: 

 

Контактный телефон, e-mail:  

 

 

 

 



Приложение 2  

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале традиционного народного костюма 

"Созвучие традиции" 

в номинации  «Кукла в национальном костюме». 

 

ФИО мастера: 

( или название коллектива, студии 

любительского объединения) 

 

Учреждение, адрес: 

 

 

Количество работ: 

 

 

В какой технике выполнены работы: 

(традиционная кукла, авторская) 

 

Количество участников: 

 

Контактный телефон, e-mail:  

 

 

 

 

 



Приложение 3  

 

ЗАЯВКА 

на участие в фестивале традиционного народного костюма 

"Созвучие традиции" 

в номинации "Выставка-показ коллекций традиционного  

народного костюма" 

 

 

ФИО владельца коллекции: 

 

 

Краткое описание коллекции  
(регион, самобытное отличие от других регионов, и т.д.) 

 

Количество представляемых  

традиционных костюмов (предметов, и т.д.) 

 

Контактный телефон, e-mail:  


