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РегламеIrти рующие документы
Фестиваль проводится в соответствии

Межрегиональном фестивале <ЭТНО-МОЗАИКА).
участие в Фестивале означает сс)гласие с

Положения.
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м.А отова

2022 г.

о Межрегиональном фестивале (ЭТНО-МОЗАИКА>

Общие положения
Межрегионапьный фестиваль <ЭТНО-]ИОЗАИКА) (далее - Фестиваль)

ПРОВоДится в рамках Года культурного насJIедия народов России и Форума
ДРеВНИх городов. Тематика Фестиваля - сOвременный костюм и ткань по
народным русским мотивам.

Организаторы
- Министерство культуры Рязанской области
- ГБУК РО <Рязанский художественный музей

Организаторы определяtот:
- сроки проведения Фестиваля;
- место проведения Фестив€Lля;
- программу Фестиваля;
- состав конкурсной комиссии;
- состав участников.

Фиrrансирование
- из средств областного бюджета Рязанской области

положением о

условиями данного

Щели и задачи
Фестиваль проводится в целях популяризации музейно-

художественными средствами современного костюма и ткани по народным
РУССКИМ МоТивам, выявления и поддержки одаренной молодежи и ставит
перед собой следующие задачи:

- фОрмирование интереса населения к, уникальному художественному
явлению в народной культуре - народному KocTtoMy;
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Участники фестиваля
щля участия В фестивале приглашаютсrI художники, дизайнеры, мастера

народных Художественных Промыслов, художники текстилъных производств,
студенты и преподаватели высших учебных заведений.

участниками Фестиваля может быть физическое лицо, а также
творческий коллектив (соавторы).

Щля участников Фестиваля не предполагается каких-либо ограничений
по творческому опыту, возрасту, месту жительства, гражданству,
ведомственной принадлежности учрежден ий,, на базе которых осуществляется
деятельность.

Порядок и условия проведеция
Фестиваль носит конкурсный характер, также предусматривает

организацию тематических творческих площадок.
Конкурсные номинации:
- за лучшую интерпретацию традиционного русского крестьянского

костюма в современном стиле;
- за творческое претворение национ€UIь]FIых мотивов в ткани;
- за успешное использование в современной одежде традиционной

декоративной отделки: вышивки, кружева, аf]tпликации;
- за использование новых технологий;
- за лучшую разработку аксессуаров ко(этюма.
Каждый участник может представлять ]:Ia конкурс не более 5 работ

конкурсные работlы должны отражать тематику

Работы студентов (учеников) и дl4пломированных специzLпистов
(мастеров) оцениваются отдельно.

Формы презентации работ: выставка, дефиле.
выставка представленных конкурсньп< работ состоится в Рязанском

^Jлwl\vullrgгltlL,Ivl lчlу5trtr \и/иJ|и) el,o отделах в IIериод проведения Фестиваля.
!ефиле представленных конкурсных рабо, .о.rо"r." на площадках

Форума древних городов.
Щля участия в Фестивале участники заполняют заявку установленногообразца (сr. Приложение) и направляют её на элекiронный адрес

организ атора Фестиваля : di rmuz ry az@gmai l. сrэm.
Заявки на участие приниМаются до 1 икlл я 2О22 г.
организаторы оставляют за собой право отк€вать в участии в конкурсе

Фестиваля участнику по причине несвоевременной подачи заявки, либо
несоответствия его творчества целям И З&.ЩаЧ8lм Фестиваля.

ЧленЫ конкурсной комиссии и участники Фестиваля, проводящие
лекции, мастер-классы и Другие мероп]эия^гия моryт обеспечиваться
проживанием.
организаторами

Представленные
Фестиваля.

художественном музее (и/или) его отделах Фестиваля.

Сроки И условия прожI{вания согласоВываются с
Фестиваля.



Приложение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в Межрегиональном фестивале (ЭТНО-МОЗАИКА)

и

ФИО (полностью)

Щата рождения

Адрес

Контактный телефон

E-mail

Место учебы
(Ф.И. О. преподавателя)

Образование
(в том числе художественное)

Место работы

Количество конкурсных работ

Краткое описание каждой
конкурсной работы с
приложением фотографии

Согласие на презенtтацию
работы в формате 2цефиле

согласен / не согласен

Вншuанае! Заявк1, на учосmuе необжоdшrпо поdаmь в срок do l uюля 2022 z.
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