
 

  

  

Министерство культуры 

Нижегородской области 

 

 

Государственное автономное учреждение 

культуры Нижегородской области 
«Региональное управление 

культурно-образовательными проектами» 

 
от _1.11.22__№ __3__ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Всероссийского фестиваля 

 театров моды имени Надежды Ламановой 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание 

Всероссийского фестиваля театров моды имени Надежды Ламановой (далее Фестиваль), 

требования к его участникам. 

1.2. Учредителями и организаторами Фестиваля являются: 

1.2.1. ГАУК НО «Региональное управление культурно-образовательными проектами». 

1.2.2. Администрация городского округа город Первомайск; 

1.2.3. Отдел культуры администрации городского округа город Первомайск. 

1.3. Положение о Фестивале, опубликованное в СМИ, является основанием для 

направления заявок участников из Нижегородской области и субъектов РФ. 

1.4. Руководящим органом Фестиваля является Оргкомитет, формируемый его 

учредителями-организаторами (п. 1.2. настоящего Положения); 

1.5. Настоящее Положение действует до завершения Фестиваля и может быть изменено, 

дополнено или пролонгировано по решению Оргкомитета. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель Фестиваля: поддержка и развитие молодых талантов в области моды. 

2.2.  Задачи Фестиваля: 

2.2.1. Эстетическое, нравственное и духовное воспитание подрастающего поколения; 

2.2.2. Стимулирование интереса мастеров к изучению, сохранению и развитию традиций 

народного костюма; 

2.2.3. Повышение профессионального мастерства участников и стимулирование к 

созданию новых творческих работ; 

2.2.4. Выявление и поддержка талантливых мастеров, и популяризация творчества; 

2.2.5. Обмен творческими достижениями и развитие культурных связей между мастерами 

города, области и других регионов РФ. 

3. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. В состав Оргкомитета в качестве его членов входят по одному представителю от 

организаторов Фестиваля. 

3.3.  Функции Оргкомитета: 

3.3.1. разработка настоящего Положения; 

3.3.2. разработка текущей документации (формы заявок, дипломов участников и т.д.); 

3.3.3. организация приёма заявок; 

3.3.4. подведение итогов Фестиваля; 



 

3.3.5. размещение информации о Фестивале в сети Интернет на сайте ГАУК НО 

«Региональное управление культурно-образовательными проектами» по адресу: 

www.kulturann.ru, сайте МАУК «Центр культуры» г.о.г. Первомайск Нижегородской 

области по адресу: pkdk.nnov.muzkult.ru 

3.4. Работу по сбору заявок и организации творческой работы осуществляет фестивальная 

дирекция, в состав которой входят специалисты МАУК «Центр культуры» г.о.г. 

Первомайск Нижегородской области. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Фестиваль проводится 17 декабря 2022 года в городском округе город Первомайск. 

4.2.  Начало проведения Фестиваля: 14:00 

4.3. Место проведения: Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д.6, МАУК 

«Центр культуры». 

4.4. Заезд участников 17 декабря 2022 года с 11:00 по адресу: Нижегородская область, г. 

Первомайск, ул. Димитрова, д.6. 

5. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Участниками Фестиваля могут быть:  
5.1.1 творческие коллективы, индивидуальные авторы и театры мод Центров и Домов 

ремёсел, Домов культуры, досуговых Центров и учреждений других ведомственных 

принадлежностей. 

5.2.  Возраст участников не ограничен. 

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1. В рамках Фестиваля проводится конкурс дефиле-демонстрация коллекций 

костюмов (далее Дефиле); 

6.2. Творческие работы, представленные на конкурс, должны быть изготовлены не 

позднее 2019 года. 

6.3.Требования к работам участников Дефиле: 

6.3.1. Дефиле проводится по следующим номинациям: 

6.3.1.1. «Исторический костюм» (сохранение традиций кроя, орнаментов, мотивов и 

образа исторического костюма представляемой эпохи); 

6.3.1.2. «Сценический костюм» (стилизованный национальный традиционный костюм, 

гармонично сочетающийся с репертуарной программой творческого коллектива 

(театрального, фольклорного, хореографического и т.д.); 

6.3.1.3. «Современный авторский костюм» (костюм, отвечающий требованиям 

современной моды, с использованием инновационных технологий, материалов). 

6.3.1.4. «Авангард» (нестандартные цветовые решения костюмов, замысловатые силуэты, 

поиск нового, эксперименты и смелые композиции, броские аксессуары, асимметрия, 

сложные формы); 

6.3.2. Работы должны быть выполнены по собственным авторским эскизам; 

6.3.3. Допускается использование любых материалов и техник изготовления; 

6.3.4. Дефиле осуществляется при музыкальном сопровождении с элементами 

театрализации; 

6.3.5. Допускается использование видеоряда в качестве дополнительной информации: 

тематический видеофильм, слайд-шоу (отразить в Заявке на участие); 

6.3.6. Продолжительность Дефиле 2-5 минут; 

6.3.7. Фонограмма предоставляется только на отдельном CD-диске или флеш-носителе 

звукооператору в день выступления (не позднее, чем за 2 часа до начала Фестиваля)с 

указанием номера записи (трека); 

6.3.8. Наличие манекенщиц для участия в Дефиле и демонстрации костюмов является 

обязанностью участников; 

6.3.9. Дефиле проводится публично; 

http://www.kulturann.ru/


 

6.3.10. Начало дефиле в 14-00 часов; 

6.3.11. Для участия в Дефиле необходимо до 2 декабря 2022 года прислать 

регистрационную анкету (Приложение 1) в формате Word, скан анкеты с подписью и 

печатью и фотографии конкурсных работ в формате JPG)  с пометкой «Дефиле» на 

адрес электронной почты: otdelkultura_07@mail.ru . 

6.4. Основные критерии оценки Дефиле: 

6.4.1. соответствие образа и заявленным номинациям; 
6.4.2. высокое качество изготовления и посадки модели на фигуре; 
6.4.3. цельность коллекции и модели (образа); 

6.4.4. оригинальность авторского решения; 

6.4.5. использование современных технологий и приёмов в создании костюма. 

6.5. Организаторы оставляют за собой право корректировки Фестиваля. 

7. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Порядок формирования состава жюри, регламент работы утверждаются 

Оргкомитетом; 

7.2. Решение жюри оформляется Протоколом, который подписывается всеми членами 

жюри. 

7.3. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

7.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать или делить призовые места. 

7.5. Жюри оценивает работы участников по 20 - бальной системе; 

7.6. Максимальная оценка: 5 баллов, минимальная: 0. 

7.7. Из числа выступающих конкурсантов по наибольшему количеству баллов 

определяются лауреаты. Гран-при присуждается только при наличии у претендента не 

менее 75 % высших оценок. 

7.8. Гран-при выбирается большинством голосов членов жюри среди конкурсантов, 

ставших лауреатами 1 степени в своих номинациях. 

8. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

8.1. Все участники Фестиваля награждаются Благодарственными письмами. 

8.2. По итогам Конкурсов в каждой номинации определяются лауреаты I, II, III степеней.  

Среди всех номинаций определяется обладатель Гран-при. 

8.3. Жюри оставляет за собой право перемещения количество наград между номинациями, 

а также вносить изменения в содержательную часть дипломов. 

 

9. ФИНАНСИВЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Участие в Фестивале является безвозмездным. 

9.2. Оплата командировочных расходов (проезд, суточные) производится за счет 

направляющих организаций. 

9.3. Оплата питания-за счет принимающей стороны. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Подача заявки на участие в Фестивале означает принятие правил данного 

Положения. 

10.2. За каждой творческой делегацией из регионов в период проведения Фестиваля 

закреплен куратор (ФИО куратора, номер мобильного телефона будет представлен 

руководителю каждой творческой делегации не менее, чем за 3 дня до начала Фестиваля). 

10.2. Все вопросы организационного и рекламного характера, связанные с проведением 

Фестиваля, относятся исключительно к компетенции Оргкомитета. 

10.3. Все взаимоотношения по правам с Авторскими обществами и другими 

организациями, занимающимися их охраной, участники урегулируют самостоятельно. 

10.4. Оргкомитет вправе использовать присланные фотографии изделий следующими 

способами, без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить фотографии 
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(публиковать в СМИ, афишах и иных информационно-рекламных материалах, 

посвящённых мероприятию), размещать в интернете. 

10.5. Организаторы оставляют за собой право без объяснения причин не рассматривать 

представленные конкурсные работы. 

10.6. Отправляя заявку с конкурсной работой Организатору, участник соглашается с 

Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» и 

разрешает право на публикацию и использование конкурсных работ, с использованием 

данных, указанных в заявке (Приложение 1) на информационных ресурсах Организатора и 

партнеров. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Общая организация Фестиваля:  

11.1.1. 8 (831) 2-14-43, e-mail: otdelkultura_07@mail.ru Поздяева Валентина Николаевна, 

начальник Отдела культуры администрации городского округа город Первомайск Нижегородской 
области. 

11.1.2. 8 (831) 434-21-64, e-mail: otdel.izo2016@mail.ru Бурова Алена Олеговна, и.о. 

заведующий отдела выставочной деятельности ГАУК «Региональное управление 

культурно-образовательными проектами». 
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Приложение 1 

к Положению о проведении Всероссийского 
фестиваля театров моды 

имени Надежды Ламановой       

 

 

Регистрационная анкета участника 

Конкурса дефиле-демонстрация коллекций костюмов 

 
Регион/Район/Город  

ФИО автора/коллектива с указанием 

названия учреждения культуры/образования, 

где базируется коллектив (наименование по 

Уставу) 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива  

Номер мобильного телефона и e-mail 

участника/ руководителя 
 

Гиперссылка на скачивание материала 
(если есть, можно приложить к анкете) 

 

Список коллекций 

№ 
Номинация 

 

Название  

коллекции 

Количество 

костюмов 

Краткая аннотация 
 (год создания коллекции, материал, 

идея, вид кроя и пр.) 

1.  Исторический костюм    

2.  Сценический костюм    

3.  
Современный 

авторский костюм 
   

4.  «Авангард»    

     
* Просьба внимательно заполнять заявку, так как в соответствии с ней формируются дипломы и благодарственные 

письма. Заявка направляется в формате Word (без подписи) и PDF (с подписью участника) 
 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». Вы даете свое согласие на обработку персональных данных: 

 

Подпись участника (при не достижении участника 18 лет, 

подпись ставят законные представители)              

_______________________________________________  

                 

                  М.П.                                                                      

                                                                                        «____»_____________2022 г. 

 
 

  


	2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
	2.1. Цель Фестиваля: поддержка и развитие молодых талантов в области моды.
	2.2.  Задачи Фестиваля:

