ПОЛОЖЕНИЕ
евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато»
Евразийский конкурс высокой моды национального костюма «Этно-Эрато» (далее
– Конкурс) проводится в Год культурного наследия народов России и 100-летия
образования Якутской АССР. За эти годы Конкурс стал одной из визитных
карточек этнокультурной жизни России, демонстрацией общественности
уникальных авторских национальных костюмов, в которых этническая
самобытность и многообразие сочетаются с тенденциями современной этномоды.
Конкурс – это творческая площадка диалога культур и взаимообогащения, школа
профессионального роста и развития талантливых дизайнеров и художниковмодельеров.
Учредители и организаторы:
•
Правительство Республики Саха (Якутия)
•
Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха
(Якутия)
•
Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея
народов Евразии»
•
АУ РС(Я) «Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского»
•
АУ РС(Я) «Национальный центр народного прикладного искусства и
художественных промыслов «Симэх»
•
РОО «Форум женщин Евразии»
При поддержке Ассамблеи народов России иАссамблеи народов Республики Саха
(Якутия).
Дата проведения: 22 - 26 июня 2022 года.
Заезд конкурсантов – 22 июня 2022г., отъезд – 26 июня 2022г.
Место проведения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Дом дружбы народов
им.А.Е. Кулаковского, ул. Пояркова д.4.
Цель Конкурса:
− сохранение этнокультурного многообразия, национальной самобытности и
исторического наследия;
− развитие
сотрудничества
национально-культурных
объединений
с
государственными структурами в сфере межэтнических отношений;
− взаимообогащение культур народов Евразии.

Задачи Конкурса:популяризация народного искусства; выявление и
поддержка творчества молодых в сфере дизайна этнического костюма;
создание творческой среды общения и обмена опытом, повышение
профессионального мастерства участников.
Номинации Конкурса:
«Лучший славянский костюм», «Лучший костюм народов Кавказа», «Лучший
восточный костюм», «Лучший костюм финно-угорских народов», «Лучший
костюм народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», «Этнические мотивы в
современном костюме», «Ретро этнического костюма», «Этнический сценический
костюм в действии».
Участники Конкурса: художники-модельеры,
дизайнеры, народные
мастера, представители творческих коллективов (групп) национальнокультурных объединений, студенческие сообщества и др.
Награждение:
- победители, занявшие первые места в номинациях, награждаются главным
призом Конкурса – статуэткой «ЭТНО–ЭРАТО».
- вторые и третьи места отмечаются дипломами.
- учреждаются специальные призы конкурса:«За профессионализм», «Подающий
надежды кутюрье», «За бережное сохранение народных традиций».
- победителям вручаются также памятные подарки.
Условия Конкурса:
− заявку на участие в конкурсе, фотографии и контактные телефоны
направляются по электронной почте и на DVD до 1 июня 2022 года.
− в заявке указывается ФИО участника, название конкурсной номинации,
названиеколлекции и описание костюма, адрес и контактные телефоны.
− музыкальное сопровождение: Аудио-носители – только CD в формате CDA.
− привлечение моделей по предварительной договоренности.
− в каждой номинации могут быть представлены от 1 до 10 коллекций.
− расходы на проезд, проживание участников за счет направляющей стороны.
− Положение и письмо-приглашение является официальным вызовом.
Заявки принимаются по адресу:Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Дом
дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, ул. Пояркова д.4.каб. 133, а также по
электронной почте ddn_yakutia@mail.ruи simex20@mail.ru

В Оргкомитет
Евразийского Конкурса высокой моды
национального Костюма
«Этно-Эрато»
Заявка № _______участника Конкурса_________________________________________
Номинация __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название коллекции _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Количество костюмов (укажите необходимое количество моделей для дефиле):
_____________________________________________________________________________
Музыкальное
сопровождение
(только
CD
в
формате
CDA)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО участника ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения участника_____________________________________________________
Название организации ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес (страна, город, улица, контактный телефон, электронная почта) ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
Дополнительная информация:
Подпись участника конкурса:

Список участников и их гостей для входа на Гала-концерт:

