ПОЛОЖЕНИЕ
Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды
"Солнечный олень"
I. Общие положения.
1.1. Третий Международный кочующий фестиваль этнической моды "Солнечный олень"
(Фестиваль) проводится в Доме дружбы народов им.А.Е. Кулаковского в г. Якутск Республики
Саха (Якутия) с 30 ноября по 1 декабря, в рамках фестиваля "Зима начинается с Якутии".
1.2. Учредители и организаторы фестиваля:
 АУ РС(Я) "Национальный центр народного искусства и художественных
промыслов " Симэх"
 АУ РС(Я) «Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского».
Фестиваль проводится при поддержке:
- Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
- Министерства внешних связей и по делам народов Республики Саха (Якутия);
- Управления культуры ГО "Город Якутск";
- Фонда народно-художественного промысла и ремесел "Уус" РС(Я);
- Союза дизайнеров Республики Саха (Якутия).
1.3. Основная цель:
Сохранение, развитие и популяризация разнообразия традиционного и стилизованного
национального костюма в мировом культурном пространстве.
Задачи фестиваля:
- формирование устойчивого интереса и уважения к самобытным культурным традициям и
обычаям народов, объединенных единым культурным пространством и общностью духовнонравственных и культурно-исторических традиций;
- содействие интеграции культур разных народов через этнокультурный диалог,
способствующий консолидации народов;
- позиционирование Республики Саха (Якутия) как региона с уникальным культурноисторическим наследием коренных народов для дальнейшего сохранения и развития их
национальной самобытности и этнической идентификации;
- создание высокохудожественных образцов современной модной и стилизованной одежды с
использованием традиционных и новых технологических и декоративных приемов, свойственных
национальной культуре каждого народа;
- выявление и популяризация работ талантливых молодых мастеров, модельеров, дизайнеров
одежды.
II. Содержание Фестиваля
I.

II.

Конкурс этнической одежды «Солнечный олень» по направлениям:
 «Традиционный этнический костюм»
 «Современный этнический костюм»
 «Сценический этнический костюм»
Дополнительные конкурсы Фестиваля:
 "ЭтноАксессуар" - выставка аксессуаров и украшений в этническом стиле.

III. Условия участия в конкурсе этнической моды «Солнечный олень»
3.1. К участию в конкурсе приглашаются желающие мастера, модельеры, дизайнеры
одежды.
3.2. Предварительный отбор участников состоится с 1 по 30 октября 2018. г
Претендент должен направить в адрес Оргкомитета краткую заявку в свободной форме и
фотографии конкурсных работ на электронную почту simex20@mail.ru или подойти по адресу
Оргкомитета. После подтверждения Оргкомитетом участия в фестивале на электронную почту
участника будет выслана форма заявки.
3.3. В конкурсе принимает участие мужская и женская этническая одежда
3.4. В каждой номинации могут быть представлены от 1 до 3 коллекций взрослой одежды
от одного участника.
3.5. В каждой коллекции могут быть представлены от 3 до 10 костюмов
3.6. На конкурс принимаются работы, созданные за последние 3 года.
3.7. Привлечение моделей по предварительной договоренности. В заявке необходимо
указать количество мужских и женских моделей, размер, рост, размер обуви (если обувь
является частью коллекции). Оплата работы моделей не входит в конкурсный взнос
(оплачивается отдельно). Возможно привлечение своих моделей, имеющих навыки
демонстрации одежды на сцене.
3.8. Музыкальное сопровождение: фонограмма предоставляется участником не позднее
трех дней до даты конкурса, с указанием в названии самого трека (музыкального файла) имени
участника, номинации и названия коллекции. При ее отсутствии или неполучении в указанный
срок организаторы могут поставить свое музыкальное сопровождение. Фонограмму можно
выслать по электронной почте на адрес Оргкомитета либо доставить лично на цифровом
носителе («флэш»).
3.9. Конкурсант должен предоставить текстовую аннотацию к своей коллекции (формат
А4, печатный текст, шрифт 14 ), в которой поясняет этнические реплики представленных
костюмов. Аннотацию зачитывает ведущий, в случае если она выслана по электронной почте
заблаговременно. Конкурсанты предоставившие аннотацию в день конкурса или не
предоставившие вовсе, представляют свою коллекцию самостоятельно в режиме реального
времени или без текстового сопровождения.
3.10. Конкурсант должен принять участие в фотосессии для каталога фестиваля или
предоставить профессиональные фотоснимки (фото автора, фото работ в полный рост на
моделях)
3.11. Конкурсант должен направить в адрес Оргкомитета аннотацию к коллекции,
музыкальный трек на электронную почту. Окончательный срок подачи заявок до 20 ноября
2018 года.
3.12 Участники оплачивают конкурсный взнос в размере 2000 рублей
IV. Условия участия в конкурсе "ЭтноАксессуар"
4.1. К участию в конкурсе приглашаются желающие мастера, модельеры, дизайнеры
аксессуаров и украшений
4.2. Конкурс проходит в формате выставки.
4.3. На конкурс принимаются работы, созданные за последние 3 года.
4.4. Один участник может представить от 1 до 3 коллекций аксессуаров и украшений
4.5. В одной коллекции аксессуаров и украшений могут быть представлены от 3 до 7
изделий в любой технике, из любого долговечного материала, имеющие этнические реплики.
4.6 Все экспонаты должны быть подписаны и снабжены этикетажем
4.7. Конкурсант должен направить в адрес Оргкомитета заявку в свободной форме.
4.8. Окончательный срок подачи заявок до 20 ноября 2018 года.
4.9. Участники оплачивают конкурсный взнос в размере 1000 руб.

V. Подведение итогов Фестиваля
5.1 Учреждаются следующие премии:
 Гран-при фестиваля;
 Дипломы победителей I, II, III степени по направлениям:
- «Традиционный этнический костюм»;
- «Современный этнический костюм»;
- «Сценический этнический костюм».


Дипломы I, II, III степени конкурса "ЭтноАксессуар"

5.2. Также учреждаются специальные призы:
 "За бережное сохранение народных традиций".
 "Надежда фестиваля" подающий надежды модельер
5.3. Оценку конкурсных работ проводит квалифицированное конкурсное жюри. Решение
конкурсного жюри принимается большинством голосов и оформляется протоколом. В спорных
ситуациях слово председателя жюри является решающим. Решение жюри не оспаривается.
5.4. Конкурсное жюри оставляет за собой право:
Не определять победителя в номинации в том случае, если сочтет количество,
качество и уровень представленных изделий недостаточным;
Внести дополнительные номинации;
5.5. Победителям Фестиваля вручаются дипломы и памятные призы
Координаты Оргкомитета в г. Якутске
677000, г. Якутск, ул. Пояркова, 4, каб 302.
Национальный центр народного искусства и художественных промыслов " Симэх"
Тел (факс): 8 (411-2) 32-82-79, 89142930048, 89142669516
e-mail: simex20@mail.ru

