
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  



2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель – создание условий для представления культурного 

наследия народов Российской Федерации посредством традиционных 

костюмов, раскрывающих уникальность народов России.   

2.2. Задачи: 

- привлечение внимания к традиционным технологиям изготовления 

костюма как национальному культурному наследию;  

- выявление и поддержка талантливых мастеров народного костюма 

и авторского костюма;  

- установление творческих и профессиональных контактов, 

активизация совместной творческой деятельности мастеров России; 

- формирование уважительного отношения населения к традициям 

отечественной культуры. 

 

3. Сроки и мероприятия 

 

№ Даты Мероприятия  
3.1. 25 августа – 14 сентября 

2022 года   

Прием заявок 

3.2. 15 – 22 сентября  

2022 года   

Отбор заявок, рассылка официальных 

приглашений участникам 

3.3. 3 октября 2022 года  

с 12.00 часов 

Заезд участников, монтаж выставки, 

репетиция 

3.4. 4 октября 2022 года 

12.00 часов 

Открытие Всероссийской выставки-

дефиле «Нарядная Россия». 

Показ «Народное дефиле» 

3.5. 4-5 октября 2022 года 

в течение дня 

Выставка «Коллекция традиционного 

костюма»  

Мастер-классы по созданию 

элементов традиционного костюма 

3.6. 6 октября 2022 года 

до 12.00 часов 

 

Отъезд участников 

 

 

 

4. Условия участия 



 

4.1. Для участия в Выставке-дефиле приглашаются мастера в 

возрасте от 18 лет и старше, представляющие учреждения различных 

ведомств, общественных организаций, некоммерческих творческих 

объединений, мастерских, студий.   

4.2. Желающие имеют право одновременно участвовать в выставке 

«Коллекция традиционного костюма», показе «Народное дефиле» и 

мастер-классе по созданию элементов традиционного костюма.   

4.3. В каждом мероприятии Выставки-дефиле участник имеет право 

представить коллекцию, состоящую не более чем из 3 костюмов.  

4.4. В выставке «Коллекция традиционного костюма» 

представляются работы, изготовленные собственноручно, возможно, 

собранные в ходе экспедиций. Костюм должен соответствовать 

требованиям традиционных технологий изготовления, отражать локальные 

особенности традиций этноса.   

4.5. Для участия в выставке «Коллекция традиционного костюма» 

необходимо подготовить авторские этикетки и аннотацию для 

демонстрации.  

4.6. В период проведения Выставки-дефиле участники представляют 

мастер-класс по изготовлению аксессуара костюма (пояс, головной убор, 

варежки, сумочка, украшение, обувь и др.) или традиционной куклы. 

Расходным материалом для проведения мастер-класса участники 

обеспечивают себя самостоятельно.   

4.7. Выставочное оборудование (манекен, выставочный подиум-куб, 

стол, стул) предоставляется по согласованию с организаторами.  

4.8. В показе «Народное дефиле» представляют работы, 

изготовленные авторами самостоятельно по двум категориям: 

- этнографический, созданный с учетом локальных особенностей и 

традиционных технологий изготовления, 

- авторский, отвечающий требованиям современной моды, с 

применением элементов кроя, мотивов, орнаментики, колорита 

традиционного костюма народов России,  отражающий авторский почерк 

мастера.  

4.9. Для участия в показе «Народное дефиле» необходимо 

подготовить: 

- текст для краткого комментария при демонстрационном показе; 

- видеоролик или фотопрезентацию с природным ландшафтом 

региона.  



4.10. Техническое качество видеоматериала должно позволять 

демонстрацию на большом экране. Рекомендуемый размер изображения не 

менее 1280х720 (HD).  

4.11. Ролик должен отражать специфику региона, колорит 

традиционного уклада жизни народа, демонстрировать пейзажные виды 

края. 

4.12. Люди, демонстрирующие в кадре одежду, предметы быта, 

должны быть в традиционной национальной одежде.  

4.13. На видео допускается наложение звука аутентичного 

исполнения песен или традиционных музыкальных инструментов. 

4.14. Допускается любительский формат видеосъемки при 

соблюдении всех условий настоящего положения. 

4.15. Показ костюмов может осуществляться авторами или 

привлеченными моделями из г. Ханты-Мансийска.  

4.16. Регламент демонстрации коллекции на сцене: 2-3 минуты.  

4.17. Для участия в Выставке-дефиле нужно заполнить заявку на 

платформе «Google», для этого требуется Google-аккаунт. Заявка доступна 

по ссылке: https://forms.gle/fjVMMu3YbBXWoYxU7 

4.18. К заявке необходимо приложить: 

- фотографии костюмов или его отдельных элементов с 

качественным разрешением, 

- фотопортрет автора в костюме, 

- краткое описание коллекции с указанием демонстрируемых 

костюмов, техники и материалов изготовления.   

4.19. Участие в Выставке-дефиле автоматически предполагает, что 

автор дает разрешение на использование присланных фотоматериалов, а 

также проведение фото - и видеосъемки его произведений, в том числе для 

создания видео- и печатной продукции.  

4.20. Организаторами Выставки-дефиле проводится отбор на основе 

предварительного просмотра заявки с фотографиями творческих работ для 

формирования экспозиции.   

4.21. Состав участников формируется по результатам экспертного 

рассмотрения заявок. 

4.22. Участникам очного этапа направляется официальное письмо-

приглашение. 

4.23. По итогам Выставки-дефиле мастера награждаются дипломами 

лауреатов.  

 

https://forms.gle/fjVMMu3YbBXWoYxU7
https://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/


5. Финансовые условия 

 

5.1. Оплата проезда к месту проведения Выставки-дефиле и доставка 

экспонатов осуществляется за счет направляющей стороны. 

5.2. Проживание и питание участников – за счет организаторов. 

 

6. Контакты организаторов 

 

6.1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Окружной Дом народного творчества» адрес: ул. 

Гагарина, д.10, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра (Тюменская область), 628011, тел: 8 (3467) 33-30-37, e-mail: 

hto@odntugra.ru, адрес сайта: http://odntugra.ru.  

6.2. Региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Ассамблея народов России» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре тел.: +7 (3467) 33-32-71, e-mail: 

anrugra@mail.ru.   

  

mailto:hto@odntugra.ru
http://odntugra.ru/
mailto:anrugra@mail.ru


Приложение к Положению о проведении 

Всероссийской выставки-дефиле «Нарядная Россия» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных для участия во Всероссийской выставке-дефиле «Нарядная Россия» 

(далее – выставка-дефиле) 

Я,_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: 

_________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях моего участия в выставке, даю согласие автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по адресу: 628011, 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – в соответствии с 

действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие (нужное выбрать):  

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные 

 возраст 

 место проживания (район, населённый пункт); 

 место учебы, работы, должность; 

 контактные данные (телефон, электронная почта); 

 мои фото  

 результат участия 

С положением о выставке ознакомлен(а), порядок проведения и правила выставки мне понятны. 

Я согласен(а), что вышеотмеченные персональные сведения обо мне могут быть переданы, по 

требованию, в государственные органы, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, могут быть указаны в дипломах об участии в выставке, могут быть размещены в печатных, 

электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте Департамента 

культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном сайте и социальных сетях 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества» в списках участников и победителей выставки. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

 

«_____»______________ 20____ г 

(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 
* Заполняется каждым совершеннолетним участником (в том числе каждым участником коллектива), а также лицам, 

чьи данные указаны в заявке. 

* При размещении организаторами творческих работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой 

информации, на официальном сайте Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальном 
сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название 

коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, 

контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе 
размещаться не будут. 

 
  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020


Образец заявки 

ЗАЯВКА-анкета Всероссийской выставки-дефиле «Нарядная Россия» 

 

1. Информация об участнике 

1.1.  ФИО участника (участников) 

1.2. Фотография автора (прикрепляется отдельным файлом) 

1.3. Возраст участника (участников) 

1.4. Полное наименование организации, направляющей участника (расшифровка 

аббревиатуры обязательна для и направления приглашения и подготовки дипломов) 

1.5. Согласие на обработку персональных данных (прикрепляется в подписанном виде от 

каждого участника) 

1.6. Возможность личного участия в очном этапе 4-5 октября 2022 года в г. Ханты-

Мансийске. Предполагаемые даты и время заезда, отъезда. 

1.7. Номер мобильного телефона для обратной связи 

1.8. Адрес электронной почты 

1.9. Контактное лицо для связи с указанием номера телефона и адреса электронной почты  

2. Информация об участии в выставке  

«Коллекция традиционного костюма» 

2.1.  Названия костюмов или отдельных элементов 

2.2. Общее количество предметов 

2.3. Фотография костюмов или отдельных элементов (прикрепляется отдельным файлом) 

2.4. Сведения о костюмах или отдельных элементах (подробное описание) 

2.5. Необходимое оборудование для выставки (манекен, выставочный подиум-куб 

(указать количество) 

3. Информация о мастер-классе 

3.1. Название мастер-класса 

3.2. Краткое описание мастер-класса 

3.3. Необходимое оборудование для мастер-класса (стол, стул, указать количество и 

размер стола) 

4. Информация о показе «Народное дефиле» 

4.1. Названия костюмов для показа 

4.2. Общее количество предметов 

4.3. Фотография костюмов или отдельных элементов (прикрепляется отдельным файлом) 

4.4. Сведения о костюмах или отдельных элементах: подробное описание, текст для 

краткого комментария при демонстрационном показе (прикрепляется отдельным 

файлом) 

4.5. Видеоролик или фотопрезентацию с природным ландшафтом региона 

(прикрепляются отдельным файлом) 

4.6. Информация о личном участии в показе «Народное дефиле» в качестве модели 

4.7. Информация о привлечении моделей из г. Ханты-Мансийска. Указать количество 

человек, примерный размер костюмов.  

 


