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Положение о творческом конкурсе, 

посвященном Международному дню музеев 2019 

 

 «Музейный модельер» 

 

Общие положения: творческий конкурс создания костюма 

«Музейный модельер» включает в себя две номинации – «Лучший эскиз», 

«Hand made» и «Вдохновение». Участники, взяв за основу орнаменты, 

изображения и фрагменты декора на предметах коллекции декоративно-

прикладного искусства Егорьевского музея и в интерьерах музея, создают 

современный костюм для себя и своих сверстников в виде эскизов и моделей 

из бумаги, ткани и др. материалов. Сроки проведения с 16 апреля по 17 мая 

2019 г. 

1.1. Цели и задачи:  

 возрождение русских традиций для создания одежды будущего 

на основе прошлого; 

 привлечение внимания молодёжи к изучению и актуализации 

музейной коллекции;  

 развитие творческого мышления и способностей в области моды. 

 

1.2. Организаторы Конкурса: Егорьевский историко-

художественный музей.   

1.3. Участники Конкурса. К участию в Конкурсе приглашаются 

учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, художественных 



школ, учреждений дополнительного образования. Возраст участников от 7 до 

17 лет. 

 

1.4. Номинации Конкурса:  

 

1) Номинация «Лучший эскиз» предлагает создать рисунок 

современного костюма, выполненный в любой технике, взяв за основу 

орнаменты, изображения и фрагменты декора на предметах коллекции 

декоративно-прикладного искусства Егорьевского музея и в его интерьерах. 

Можно использовать для рисования гуашь, акварель, тушь, карандаши, 

фломастеры и все, что под рукой. Эскизы выполняются в любых 

графических и живописных техниках на модели, при этом её можно 

изобразить в любом интерьере. Принимаются оформленные работы на 

бумаге, картоне, ватмане формата не более А-3.  

2) Номинация «Hand-made» предлагает придумать и создать своими 

руками макет современного костюма, выполненный из различных 

материалов и в любых техниках декоративно-прикладного искусства 

(керамика, дерево, ткачество, вышивка, плетение и т.д.), взяв за основу 

орнаменты, изображения и фрагменты декора на предметах коллекции 

декоративно-прикладного искусства Егорьевского музея и в его интерьерах. 

Размер работы не должен превышать 30-40 см. 

3) Специальная номинация «Вдохновение» - приз зрительских 

симпатий. 18 мая 2019 года с 10.00 до 16.00 посетители музея смогут 

проголосовать за понравившуюся работу в Егорьевском музее. Победитель 

номинации «Вдохновение» определяется по итогам голосования и получает 

приз. 

1.5. На отдельном листе необходимо указать ФИО, год рождения, 

домашний адрес, телефон, учебное заведение, выбранную номинацию. 

1.6. Работы принимаются в историко-художественном музее по 

адресу: ул. Советская д.73/20, с 10.00 до 18.00 (без перерыва на обед) до 17 

мая 2019 года включительно, выходной – понедельник. Тел.: 2-41-85. 



1.7. Жюри Конкурса. В состав жюри конкурса будут приглашены 

специалисты в сфере искусства и моды. 

1.8. Награждение. Победители определяются в каждой номинации и 

награждаются ценными призами 18 мая 2019 года в 17 00 в Егорьевском 

историко-художественном музее. Лучшие творческие работы будут 

демонстрироваться на выставке, посвящённой Международному дню музеев, 

18 мая с 10.00 до 23.00 2019 года и  будут размещеы на сайте музея. 

1.9. Информационное обеспечение Конкурса: Газета «Знамя труда», 

Егорьевское телевидение, Егорьевское радиовещание. 

2.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 

идеи конкурсантов для создания сувенирной продукции.                               

3.1. Критерии оценки творческих работ: 

1. Творческий замысел (оригинальность, стилевое единство при 

сочетании современного костюма и национальных элементов).  

2.  Художественный уровень  и качество исполнения эскиза или макета.       

4.1. Контактное лицо Организатора Любовь Терпиловская, 2-41-85. 


