
Положение 

о Республиканском  детском конкурсе  «Северное сияние»   

национальной одежды народов Севера России 

 

Республиканский детский конкурс  «Северное сияние» проводится 

кафедрой «Технология» педагогического института ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова при поддержке 

АНО «Экспертный Центр –Проектный Офис Развития Арктики(ПОРА)» 

(г.Москва) с участием учебно-творческой лаборатории прогрессивных 

технологий дизайна и декоративно-прикладного искусства А.Н. Филипповой. 

Цель – приобщение детей к традиционной культуре народов Севера 

России через    развитие творческой деятельности по созданию национальной 

одежды от идеи до воплощения. 

Задачи конкурса: 

 формирование у детей основ творческого самовыражения, 

воспитание уважительного отношения к ценностям и традициям 

народов Севера России, содействие творческому и 

интеллектуальному развитию детей; 

 сохранение  и возрождение народных традиций и технологий 

создания национальных костюмов;  

 стимулирование оригинальных, неординарных технологических 

решений по реализации собственных интерпретаций в  создании 

национальной одежды; 

 пропаганда национальной одежды народов Севера России. 

 

Дата проведения: 9-10 апреля 2020 г.  

 

Содержание конкурса 

Конкурс «Северное сияние» проводится по двум направлениям: 

1. «Показ моделей» 

2. «Эскиз одежды» 

 

1. «Показ моделей»  

В конкурсе показа моделей принимают участие юные модельеры, детские 

студии костюма, школ и театров моды возрастных групп: 

младшая - с 1 по 4 классы 

средняя  - с 5 по 7 классы 

старшая - с 8 по 11 классы и студенты. 

по направлениям:  

1. «Традиционный национальный костюм» 

2. «Этно-микс, стилизация национальной одежды»  



3. «Сценический костюм, воплощающий художественный образ 

(театрализованный костюм)» 

Предоставляемая коллекция по первым двум направлениям должна 

содержать от 3 моделей и более.  По направлению «Сценический костюм 

(театрализованные костюмы)» может быть представлен 1 и более полных 

образов. Коллекции моделей должны представить простое дефиле на подиуме, 

их могут показать члены детского театра моды или участники конкурса. 

В конкурсных работах могут быть использованы любые ткани и 

вспомогательные материалы, аксессуары. Допускаются различные приемы 

обработки и декора.Во время демонстрации коллекций (до 3 мин.) возможна 

театрализация и музыкальное оформление, усиливающие эффект 

представляемых работ. 

 

Общие критерии оценки конкурсных работ по показу моделей 

 Соответствие общей теме, идее 

 Актуальность идеи, оригинальность, дизайн, образность, многообразие 

деталей  

 Соблюдение традиционной технологии и чистота выполнения работы 

 Творческий подход, качество изготовления, эстетичность, целостность 

композиции. 

 

2. «Эскиз одежды» 

Порядок проведения конкурса эскизов: 

1) Конкурсные работы принимаются с 1 марта до 7 апреля 2020 года по  

адресу: г. Якутск, проспект Ленина 2, 120 каб. 

Работы отправляются заранее, до открытия выставки. Выставка эскизов 

состоится 9 апреля 2020 г. 

2) Заявки на участие  принимаются с 1 марта до 1  апреля 2020 года по 

электронному адресу sever.s20@mail.ru     (в заявке указываются следующие 

данные – Ф.И.О. участника, возраст, название работы, руководитель и 

контактные данные, образовательное учреждение, адрес в документе Microsoft 

Word).  

      Подведение итогов  состоится 10 апреля 2020 г. 

1) Конкурсные работы должны соответствовать тематике; 

2) В конкурсе могут принимать участие учащиеся по 2-м категориям: 

5-7 классы, 8-11 классы. 

3) На конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике. 

Приветствуются оригинальные техники графической подачи.  (акварель, 

гуашь, акрил, графика и т.д.) 

4) Работы должны быть выполнены в формате А3 и оформлены в паспарту. 

Размер паспарту по 5см справа и слева, по 7 см сверху и снизу. 
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5)Участник, приславший свою работу на конкурс должен обладать всеми 

авторскими правами на эскизы.  

6) Представленные работы должны иметь этикетку на которой указываются 

данные: Фамилия, имя автора, образовательное учреждение, коасс, возраст 

автора 

Критерии оценки: Раскрытие темы, композиционная целостность 

коллекции костюмов, художественная выразительность творческих эскизов, 

компоновка на листе, передача художественного образа в костюме. 

 

Награждение участников конкурса: 

  Грамоты руководителям 

 Дипломы I, II ,III степени победителям конкурса  по направлению - 

Показ моделей:  номинации - «Традиционный национальный костюм», «Этно-

микс, стилизация национальной одежды»,  «Сценический костюм, 

воплощающий художественный образ (театрализованный костюм)» (по 3 

возрастным группам) 

 Дипломы I,II, III степени победителям конкурса по направлению- Эскиз 

одежды (по возрастным группам) 

  Гран-при (сертификат на сумму 15000 рублей) 

  Специальный приз руководителю «Лучший дизайн: от идеи до 

воплощения» от А.Н.Филипповой 

  Специальный приз «Лучший эскиз» от кафедры «Технология» 

  Спецприз «Лучшая модель» 

Всем участникам и руководителям вручаются сертификаты. 

          

Организационные вопросы 

Расходы по взносу, проживанию и проезду участников оплачивает 

делегирующая сторона.  

Порядок выступления с показом моделей определяется путем жеребъевки. 

Организационный взнос: от каждого участника конкурса – 500 рублей. 

Оргкомитет конкурса: Кафедра «Технология» Педагогического 

института ФГАОУ ВО СВФУ им. М.К. Аммосова при поддержке АНО 

«Экспертный Центр – Проектный Офис Развития Арктики (ПОРА)», г.Москва. 

К.т: 

+7(411)2-49-69-15 кафедра «Технология» 

+7 999 173-35-07 Анна Алексеевна 

+7 924 876-84-48 Ольга Алексеевна 

 

Заявки принимаются по электронному адресу: sever.s20@mail.ru до 

8.04.2020. (форма образца прилагается)  
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Заявка 

 на Республиканский конкурс  «Северное сияние»  

по направлению 1. Показ моделей 

 

Ф.И.О. участника: Иванова Иванна Ивановна 

Возрастная группа: средняя 

Ф.И.О. руководителя-наставника: Иванов Иван Иванович 

Наименование образовательной 

организации, должность 

руководителя 

СОШ №1, учитель технологии 

Название коллекции и количество 

моделей с указанием по какой 

номинации участвует  

Радость (Этно-микс, стилизация 

национальной одежды) 

Краткая аннотация изделия 

(обязательно): 

 

Контактные данные (номер, 

телефона, адрес электронной 

почты): 

 

Количество участников  

Заявка 

  на Республиканский конкурс  «Северное сияние»  

по направлению  2. Эскиз одежды 

Ф.И.О. участника Иванова Иванна Ивановна 

Класс 10 

Наименование образовательной 

организации 

СОШ №1 

Ф.И.О. руководителя-наставника, 

должность 

Иванов Иван Иванович учитель 

технологии 

Название эскизов  

Краткая аннотация   

Контактные данные (номер, 

телефона, адрес электронной 

почты): 

 

 


