
 

1 

Муниципальное автономное образовательное учреждение лицей № 110 
им. Л. К. Гришиной 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении лицейского дефиле национального костюма народов мира 
 

«Венок дружбы» 
I. Общие положения  
 

Дефиле национального костюма народов мира проводится (далее - 
дефиле) с целью сохранения традиционной национальной культуры народов 
населяющих планету Земля и её интеграции в современную жизнь, 
профилактики экстремизма.  
 
II. Задачи  
- содействие сохранению и развитию преемственности культурных традиций, 
определяющих самобытность народов мира;  
– культивирование в обществе настроения толерантности к различным 
национальным культурам, в том числе населяющих наш лицей; 
- активное воспитание патриотизма и формирование эстетических вкусов 
подрастающего поколения на основе традиционной русской культуры;  
- выявление и поддержка талантливых мастеров по созданию костюмов 
народов мира или костюмов для кукол. 
 
III. Организаторы 
 

Участники проекта «Свой мир, мы строим сами» - команда «СМЕНА», 
учитель географии Захарова Юлия Александровна 
 
IV. Порядок и условия проведения  
 

Дефиле проводиться в двух направлениях:  
- «Национальный костюм одного из народов населяющих планету 

Земля»,  
- «Кукла в национальном костюме народов мира».  

«Венок дружбы» проводится в три этапа: 
1 этап (12-18 ноября 2016 года) – отборочный – проводится по 

представленным не позднее 18 ноября 2016 года заявкам (Приложение 1) и 
материалам по адресу: Сетевой город – Сообщения – Захарова Ю.А. – 
Участники Дефиле.  
 

Участники Дефиле «Венок дружбы»: Обучающиеся и родители 1 – 11 
классов.  
 
Условия участия: 

Для участия в дефиле «Венок дружбы» необходимо предоставить:  
- заявку по прилагаемой форме;  
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-фонограмму музыкального сопровождения показа-дефиле, если это 
необходимо;  

Регламент демонстрации костюма или коллекции на сцене: 1 минута (в 
форме мини спектакля, музыкальной картинки, дефиле).  

Для участия в выставке атрибутов (куклы в национальных костюмах) 
необходимо предоставить:  

- заявку по прилагаемой форме;  
В выставке принимают участие мастера изготавливающие украшения, 

элементы одежды в этническом стиле из бисера, лент, камней, шерстяных 
нитей, кожи и т.д. 

Участникам, вовремя зарегистрировавшимся, высылаются приглашения-
вызовы на участие в дефиле, с инструкцией по проведению.  
 
2 этап (21 ноября) – установочный инструктаж по проведению дефиле; 
 
3 этап (22 ноября) – представление костюмов или коллекций прошедших 
отборочный тур (актовый зал). Время согласовывается в соответствии с 
количеством заявок. 
V. Жюри и порядок награждения 

Состав жюри формируется из специалистов в области моды и 
прикладного творчества, а также истории искусств и этнографии.  

Жюри оценивает коллекции одежды, представленные в рамках показов, 
по нескольким критериям: 

– новизна идеи; 
– оригинальность трактовки национальных мотивов 
– соответствие заявленной тематике 
– качество исполнения 
–оригинальные приемы демонстрации костюма (исполнение 

национальных танцев, стихов, песен и т.д.). 
Каждому участнику по итогам дефиле будет вручено благодарственное 

письмо. Участник набравший максимальное количество по результатам 
оценок жюри, отмечается специальным призом. 
 
 

Приложение № 1 
 

Заявка 
на участие в дефиле национального (-ых) костюма (-ов) народов мира 

«Венок дружбы» 
1. ФИО мастера (название коллектива).  
2. Класс  
3. Ф.И.О. руководителя подготовившего участника (полностью).  
4. Контактный телефон  
5. Название коллекции, количество костюмов. (Творческая характеристика) 
6. Музыкальное сопровождение.  
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7. Сопроводительный текст к коллекции (страна, география распространения, 
значение элементов костюма, материал из которого изготовлен и т.д.) 
 

Заявка 
на участие в выставке «Кукла в национальном костюме народов мира» 

1. ФИО, год рождения участника.  
2. Класс 
3. Творческая характеристика. Название коллекции  
4. Контактный телефон.  
 
Кукла сопровождается этикеткой: 

 
 Автор /исполнитель ________________________  

Возраст ____________ 
Название работы ___________________________ 
__________________________________________ 
Техника___________________________________ 
Педагог/ семья _____________________________ 
Историческая справка по 
костюму:__________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
 


