Международный конкурс INTERNATIONAL CONTEST

«национальный костюм–
евразия-2018»
«NATIONAL DRESS EURASIA’2018»

Проводимый в рамках культурно-деловой Программы/
Organized within the framework of Cultural-Business Program of:

Международной выставки | International Exhibition

«евразия-ЭксПо: диалог культур-2018»
«Eurasia EXPO: Dialog of Cultures’2018»
23-24 мая 2018 г.; Москва, вц «сокольники», Павильон №3
May 23-24, 2018; Pavilion N3, Sokolniki Exhibition Center, Moscow

организаторы конкурса | Organizers of Contest
Оргкомитет Выставки | Organizing Committee of the Exhibition

Совет по выставочно-конгрессной деятельности Ассамблеи народов Евразии |
Council on Exhibition and Congress Activities of Assembly of the Peoples of Eurasia

МОФ «Связь поколений» | «Nexus of Generations» Public Foundation»

Медиапартнеры|MediaPartners
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Международный конкурс «Национальный костюм – Евразия-2018»
INTERNATIONAL CONTEST «NATIONAL DRESS EURASIA’2018»

Конкурс проводится в период январь – май
2018 г. с награждением победителей номинаций Конкурса дипломами победителей Конкурса в ходе работы Международной выставки
«ЕВРАЗИЯ-ЭКСПО: Диалог Культур-2018» (23-24
мая 2018 г., КВЦ «Сокольники», пав. №3);
Организация конкурса ведется в тесном взаимодействии с Советами АНЕ, Россотрудничеством,
Ростуризмом, посольствами России в странах
Евразии, посольствами стран Евразии в России;
В спонсоры Конкурса приглашаются российские и зарубежные компании, организации и
финансовые институты;
В информационне партнёры Конкурса приглашаются российские и зарубежные печатные и
электронные СМИ.
ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
Председатель Жюри
Даттан Наир
галерист, эксперт по культурному наследию, Посол Доброй воли Индии
в России (Индия)
Члены Жюри:
• Хосе Ф. Карио
Директор Центра Иберийского этно-костюма (Испания)
• Дарья Николаевна Тульчинская
Шеф-дизайнер коллекции «Русский народный костюм-XXI» (Россия)
• Санджай Верма
Эксперт Центра культурологический исследований (Индия)
• Хасан Оглу Мехед
Руководитель исследовательской Программы «Современный тюркский народный костюм» (Турция)
• Ожегов Анатолий Анатольевич
Директор Центра международного сотрудничества МОФ «Связь поколений» (Россия)
• Курт Мюллер
Руководитель экспериментального дизайн-бюро
«Этно-костюм – масс продакшн» (ФРГ)
• Елена Синицина
ведущая программы «Этно-Костюм -Ревью», видеостудия Eurasia EXPO TV (Россия)
• Бамбанг Сумарно
Директор исследовательской Программы «Национальные элементы в современном дизайне» (Индонезия)

«National Dress Eurasia’2018» International
Contest (hereinafter the Contest) within the
framework of EURASIA-EXPO: Dialogue of
Cultures-2018 International Exhibition (May 23-24,
2018, Moscow, Sokolniki «Pavilion No. 3, further –
Exhibition).
Organizers of the Contest: Organizing Committee
of the Exhibition, Council on Exhibition and
Congress Activity of the International Union of NonGovernmental Organizations «Assembly of the
Peoples of Eurasia» (APE), «Nexus of Generations»
Public Foundation.
The Contest is supported by Rostourism,
Rossotrudnichestvo, business associations and
associations of textile industries in Russia and
foreign countries.
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Международный конкурс «Национальный костюм – ЕвразиЯ-2018»

Евразия

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ/
CHAPTER OF INTERNATIONAL CONTEST
1. Общие положения
...
1.5. В Конкурсе могут принять участие заинтересованные организации, компании и граждане всех стран Евразии, имеющие отношение к
развитию и продвижению национальной культуры и традиций изготовления национальной
одежды страны и/или региона Евразии, который они представляют.

General Provisions
...
1.5. Interested organizations, companies
and citizens of all Eurasian countries that are
relevant to the development and promotion
of the national culture and traditions of
making the national dress of the country and
/ or the region of Eurasia that they represent
can participate in the Contest.

2. Цели и задачи
2.1 Пропаганда и популяризация лучших образцов национальной одежды народов Евразии;
2.2. Продвижение государственных и общественных программ, проектов и инициатив
по формированию и развитию национальных
культур на территории стран Евразии;
2.3. Содействие укрепления традиций национального костюма как действенного механизма сохранения культурного наследия народов
Евразии;
2.4. Поиск форм и методов продвижения лучших образцов национального костюма в индустрию массового производства.
...

2. Aims and tasks
2.1 Promotion and popularization of the best
samples of national clothes of the peoples of
Eurasia;
2.2. Promotion of state and public programs,
projects and initiatives on the formation
and development of national cultures in the
territory of Eurasia;
2.3. Promoting the strengthening of the
traditions of the national costume as an
effective mechanism for preserving the
cultural heritage of the peoples of Eurasia;
2.4. Search for forms and methods of
promoting the best samples of the national
costume in the mass production industry.
...

4. Условия и порядок проведения
4.1. На Конкурс принимаются работы, соответствующие следующим номинациям:
• «Славянский костюм»;
• «Тюркский костюм»;
• «Восточный костюм»;
• «Костюм народов Кавказа»;
• «Европейский костюм»;
• «Костюм народов Сибири, Севера и Дальнего востока»;
• «Национальные элементы в современном
костюме».
Возможно введение дополнительных номинаций и учреждение специальных призов спонсорами Конкурса.
...

4. Terms and procedure
4.1. The Contest accepts works corresponding
to the following nominations:
• «Slavic Dress»;
• «Turkic Dress «;
• «Oriental Dress»;
• « Dress of the Peoples of the Caucasus»;
• «European Dress»;
• « Dress of the Peoples of Siberia, the North
and the Far East»;
• «National elements in a modern Dress.»
It is possible to introduce additional
nominations and establish special prizes by
the sponsors of the Contest.
...
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Международный конкурс «национальный костюМ – евразия-2018»
INTERNATIONAL CONTEST «NATIONAL DRESS EURASIA’2018»

наГраждениE/ AWARDING

сПонсорские Пакеты/ SPONSORS’ OPTIONS

Генеральный спонсор Конкурса –
900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

General Sponsor – 900 000

Спонсор Конкурса –
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Sponsor of Nomination – 200 000

Sponsor – 500 000

Спонсор отдельной номинации Конкурса –
200 000 (двести тысяч) рублей.
оргкомитет конкурса: |Organizing Committee of the сontest
Москва, ул. Новодмитровская, д 5 А, стр.2|Bldg. 2/5A, Novodmitrovskaya Str.,
Тел./факс: +7 (499) 519-64-82/83 |phone/fax: +7 (499) 519-64-82/83
www.itb-expo.ru E-mail: info@itb-expo.ru

