


- выявление творческих достижений и поддержка профессионалов и любителей разных 

возрастов из регионов России, ведущих творческие изыскания в направлении национального 

народного творчества; 

- развитие навыков образно-эмоционального освоения действительности, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов, воспитание и 

формирование художественно-эстетических вкусов подрастающего поколения на основе лучших 

художественных образов. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Центр культуры народов России  

ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова»,  

Общероссийский Совет лидеров молодежных этноинициатив, 

ИП Серебрякова-Николаева Екатерина Анатольевна 

 

ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Сроки проведения: с 12 июня 2022 г. в рамках Всероссийской акции «Надень народное на 

День России» по 12 июня 2023 г. 

К участию приглашаются специалисты домов (центров) народного творчества субъектов 

Российской Федерации, профессионалы и любители клубных объединений и отдельные 

участники, представляющие культурно-досуговые или образовательные учреждения всех уровней 

без ограничений по возрасту и ведомственной принадлежности. 

На смотр-конкурс принимаются авторские работы по теме проекта в следующих 

номинациях: 

- фотография этнографического материала (мужской, женский, детский головной 

убор) с краткой аннотацией-эссе о духовных смыслах и преемственности традиций или 

статья с фотографиями по тематике конкурса (Приложение 1);  

- презентации и/или лекции этнографов и современных дизайнеров о мужском, 

женском, детском головном уборе в различных вариантах проявления в обрядах жизненного 

круга народов России и\или о способах стилизации (Приложение 2); 

- изобразительное и/или декоративно-прикладное творчество, отражающее 

национальные особенности традиций народов России и соответствующее целям и задачам 

смотра-конкурса. (Приложение 3) 

Каждый автор (правообладатель) имеет право подать для участия в смотре-конкурсе не 

более 2-х материалов.  

Материалы принимаются до 31 декабря 2022 года включительно в электронном виде на 

электронную почту cknr7@bk.ru с прикрепленной анкетой-заявкой (Приложение 4), а далее 

избирательно публикуются на электронных ресурсах организаторов.  

Представленные на смотр-конкурс материалы должны сопровождаться информацией (см. 

анкету-заявку), возможно использование материалов из архивного фонда и прошлых лет. 

 

В РАМКАХ КОНКУРСНОГО МЕРОПРИЯТИЯ после окончания приема заявок 

состоится ряд онлайн-встреч участников конкурса со специалистами данного и смежных 

направлений творчества. Всем участникам будут высланы электронные сертификаты об 

участии в вебинарах. 

 

Особые условия: 

- направляя работы на смотр-конкурс, автор автоматически соглашается на публичное 

использование его работ с указанием авторства. 

Право интеллектуальной собственности 

Принимая участие в смотре-конкурсе, участник гарантирует, что: 

- он является законным правообладателем представленных на конкурс материалов и обладает в 

отношении них исключительным правом; 

- материалы не нарушают законодательство Российской Федерации, не содержат оскорбительной 

информации, а также информации, противоречащей нравственным началам и общепризнанным 

ценностям; 



- содержание материалов не нарушает права третьих лиц; 

- если третьи лица в судебном или ином порядке будут оспаривать у Организатора его права на 

использование материалов, участник обязан принять участие в разбирательстве на стороне 

Организатора и доказывать правомерность использования им материалов; 

- если участник не сможет доказать правомерность использования материалов и распоряжения 

ими, и Организатор будет привлечен к ответственности, то участник обязан возместить в течение 

10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу решения суда и/или иного органа, 

рассматривающего спор, судебные расходы, сумму, подлежащую взысканию с Организатора в 

пользу третьего лица, иные расходы, связанные с судебным разбирательством; 

- в случае предъявления к Организатору претензий со стороны обладателей авторских и/или 

смежных прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся использования 

материалов, участник обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать все спорные 

вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии; 

- авторское право на материалы, представленные на конкурс, сохраняется у авторов 

соответствующих материалов; 

- принимая участие в конкурсе, участник предоставляет Организатору право на воспроизведение, 

копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности 

любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до 

всеобщего сведения), включая социальные сети, материалов, представленных на конкурс 

(неисключительная лицензия). 

Данная лицензия предоставляется участником для использования материалов 

Организатором в уставных целях любыми способами, не запрещенными законодательством 

Российской Федерации, в том числе посредством: 

• показа во время проведения смотра-конкурса, выставки; 

• публикации в журналах, печатных и электронных средствах массовой информации; 

• хранения материалов, представленных для участия в конкурсе, в своих архивах (в 

электронном или других форматах) в течение пяти лет с момента проведения конкурса; 

• размещения материалов на интернет-сайтах Государственного Российского дома 

народного творчества, Центра культуры народов России и/или его партнеров (доведение до 

всеобщего сведения); 

• использования материалов для фотоальбомов, информационных буклетов, цифровых 

носителей и другой продукции, в том числе сувенирной. 

 

Работа жюри конкурса 

Для определения победителей конкурса формируется жюри из числа видных деятелей 

культуры и выдающихся мастеров искусств, а также ведущих специалистов Организатора 

конкурса. В итоговую вернисаж-выставку и иллюстрированное методическое пособие материалы 

могут быть включены в соответствии с решением членов жюри.  

 

Основные критерии оценки:  

- соответствие тематике, целям и задачам конкурса по отражению национального материала 

и его региональных особенностей;  

- уровень мастерства автора, 

- оригинальность, художественный уровень воплощения и оформления работ. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

В соответствии с условиями смотра-конкурса и критериями оценки победители 

награждаются дипломами Лауреата Всероссийского смотра-конкурса, специальными 

поощрительными дипломами, может быть присужден специальный диплом ГРАН-ПРИ. 

Все остальные участники получают дипломы участника Всероссийского смотра-конкурса. 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДИПЛОМАМИ БУДУТ ОТМЕЧЕНЫ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ, посвящённые Году культурного наследия народов России и Международному 

десятилетию языков коренных народов. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Жюри не 

комментирует свое решение. Список победителей конкурса публикуется на сайте ЦКНР.РФ.  



По итогам смотра-конкурса возможна подготовка иллюстрированного методического 

пособия по изучению национальных головных уборов народов России для детей и взрослых, 

организация конференции по итогам номинаций в дисциплинах ИЗО и ДПИ с презентацией 

методического пособия по изучению головного убора народов России. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Конкурс проводится без организационного взноса. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Отдел национальных культур Центра культуры народов России: 

Заведующий отделом - Кулибаба Сергей Иванович,  

Эксперт отдела - Такаракова Евгения Олеговна, e-mail: cknr7@bk.ru, тел. (495) 621-69-90 

Заместитель Председателя Общероссийского совета лидеров молодёжных этноинициатив, педагог 

дополнительного образования ГБОУДО г. Москвы Дворец творчества детей и молодежи «На 

Стопани», руководитель художественной студии «Мир искусства» Моисеева Ирина Юрьевна, 

e-mail 7499979@gmail.com, тел. +79037499979 

 

 

Приложение 1 

Фотография этнографического материала (мужской, женский, детский головной убор) с 

краткой аннотацией-эссе о духовных смыслах и преемственности традиций или  

статья с фотографиями по тематике конкурса 

 

- На конкурс принимаются фотографии, соответствующие теме конкурса; 

- Фотографии принимаются в формате jpeg; 

- На фотографии могут быть запечатлены головные уборы из частных коллекций или из 

музейных собраний; 

- К фотографии прикрепляется ссылка на аннотацию-эссе; 

- Аннотация-эссе должна быть представлена в документе word (ссылка прикрепляется в 

электронную форму заявки); 

- Статья 5000 знаков (с пробелами); 

- Статья должна быть представлена в документе word (ссылка прикрепляется в электронную 

форму заявки); 

- Материалы, отправленные на конкурс, хранятся по прикрепленным ссылкам до окончания 

конкурса (до 12 июня 2023 года). 

 

Итоги номинации - февраль 2023 г. 

 

 

Приложение 2 

Презентации и/или лекции этнографов и современных дизайнеров  

о мужском, женском, детском головном уборе в различных вариантах проявления в 

обрядах жизненного круга народов России и\или о способах стилизации 

 

- На конкурс принимаются презентации pdf и записанные видео-лекции от этнографов и 

современных дизайнеров; 

- Видео-лекции не должны превышать 15 минут; 

- В конкурсных материалах может быть заключена информация как об этнографическом 

головном уборе, так и представлены рассказы о современных коллекциях, основанных на 

этнографических образцах; 

- Конкурсные презентации и лекции хранятся по прикрепленным ссылкам в электронной форме 

до окончания конкурса (до 12 июня 2023 года). 

Итоги номинации март 2023 г. 
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Приложение 3 

 

Изобразительное и/или декоративно-прикладное творчество,  

отражающее национальные особенности традиций народов России  

и соответствующее целям и задачам смотра-конкурса 

 

ИЗО 

- На конкурс принимаются фотографии работ формата А3 и А2, выполненные в любой технике; 

- Возраст участников 6 - 70 лет;  

- Темы:  

1. портрет в обрядовом головном уборе; 

2. сюжетная композиция с изображением персонажей в национальном головном уборе. 

- Конкурсные работы хранятся по прикрепленным ссылкам в электронной форме до окончания 

конкурса (до 12 июня 2023 года). 

 

ДПИ 

- На конкурс принимаются фотографии работ в любой технике; 

- Возраст участников 6 - 70 лет; 

- Конкурсные работы должны отражать тематику конкурса; 

- Конкурсные работы хранятся по прикрепленным ссылкам в электронной форме до окончания 

конкурса (до 12 июня 2023 года). 

 

Итоги номинации февраль 2023 г. 

 

 


