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Приложение № 5 
к Положению о проведении XXII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества
Положение о проведении конкурса традиционного костюма «Сряда» 
в рамках XXII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества.

Конкурс традиционного костюма «Сряда»» (далее - Конкурс) состоится в соответствии с Положением о проведении XXII Всероссийского Бажовского фестиваля народного творчества и в рамках Фестиваля  на площадке «Мастеровая слобода» 21 июня 2014 года на территории санатория «Сунгуль» (Челябинская область, Снежинский городской округ).
Цели и задачи Конкурса.
- стимулирование интереса мастеров и модельеров к изучению, сохранению и развитию традиций русского костюма;
- активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе традиционной культуры;
- выявление и поддержка талантливых мастеров, новых коллективов и авторских центров в области создания традиционного костюма в его региональном многообразии;
- создание этнокультурной среды на площадке «Мастеровая слобода».
Участие в Конкурсе.
К участию в Конкурсе приглашаются: творческие коллективы мастерских, центры, дома и театры мод, театры костюма, мастера, художники-модельеры, учащиеся и педагоги творческих специализаций средних и высших учебных заведений, работающие в области традиционного костюма.
Претендент, желающий принять участие в Конкурсе, должен заполнить в форме Заявки на участие в Фестивале (Приложение № 1 к Положению о проведении Фестиваля) соответствующее поле. В течение 3 дней Исполнительная дирекция Фестиваля информирует претендента о Допуске к участию в Конкурсе, единовременно с Допуском к участию в Фестивале. В случае получения большого количества заявок на участие в Конкурсе Исполнительная дирекция Фестиваля отдает предпочтение претендентам подавшим заявку раньше других.
Участие в Конкурсе не предусматривает дополнительной оплаты со стороны участников, кроме оплаты организационного взноса за участие в Фестивале.
Порядок проведения Конкурса.
 Конкурс проводится на площадке «Мастеровая слобода» в рамках дневной программы 21 июня 2014 г. На конкурс представляются коллекции, костюмные комплексы, выполненные по этнографическим образцам, восстановленные по научной литературе  и отражающие локальные особенности территории. Форма представления  костюма может быть разнообразной: дефиле, демонстрация костюма в сопровождение фольклорного коллектива и др. Количество представленных костюмов не ограничивается.
Порядок выступления определяется жеребьевкой. Состав жюри формируется Исполнительной дирекцией Фестиваля из числа авторитетных художников-модельеров, ученых, преподавателей профильных учебных заведений.
Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.
При проведении конкурса жюри руководствуется следующими критериями оценки: качество исполнения, владения приёмами традиционного кроя, технологиями, гармоничность и достоверность художественного образа, отражающего региональные особенности Урала.
По результатам конкурса определяются победители, занявшие 1, 2 и 3 места. Победителям конкурса присваиваются звания лауреатов Фестиваля, вручаются соотвтетсвующие дипломы и ценные призы. 
Награждение победителей состоится по окончании конкурса 21 июня 2014 г.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды между несколькими участниками Конкурса. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 
Исполнительная дирекция имеет право учреждать и вручать специальные призы, в том числе призы спонсоров.
Куратор Конкурса.
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