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ПАРТНЕРСТВО ШКОЛ
Международный сетевой проект учащихся
«Школа жизни на Севере»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном межрегиональном конкурсе
эскизов одежды «Северное сияние»
для школьников регионов Северного Форума

Цель: раскрытие творческого мышления в исследовании национальной культуры,
традиций народа, выявить творческий потенциал детей.
Пропаганда национальных традиций в костюме, одежде, создание условий для
формирования интереса к декоративно-прикладному искусству, сохранению и
развитию традиционной национальной культуры, повышение социальной роли и
художественного уровня традиционного народного творчества.
Задачи конкурса: Выявление
и поощрение
одаренных учащихся, умеющих не только

наиболее активных и творчески
талантливо работать в системе

художественного промысла, но и делиться своим художественно-практическим и
творческим опытом. Выявление и поддержка талантливых детей, создание
стилизованного современного костюма с сохранением традиций; стимулирование
интереса детей к изучению, сохранению, развитию и популяризации традиций народного
костюма. Популяризация традиций народного искусства, активное воспитание и
формирование эстетических вкусов подрастающего поколения на основе традиционной
культуры. Выявление новых тенденций в области создания народного костюма.
Тема конкурса эскизов одежды: «Северное сияние»

Учредитель конкурса: международная организация Северный Форум
Организаторы конкурса: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Якутская городская национальная гимназия имени А. Г. и Н. К. Чиряевых» г. Якутска,
Республики Саха (Якутия), Россия
Тематика конкурса «Северное сияние»:
На конкурс принимаются работы по номинациям:
1. Народный костюм.
2. Повседневная одежда
3. Авангард
Конкурс проводится с 1 февраля 2022 по 19 марта 2022г.
Место проведения: http://north-school.com/ru/
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие учащиеся с 5 по 11 классы северных регионов.

Требования к эскизам работ:
 Эскизы одежды должны соответствовать тематике Конкурса – «Северное сияние».
Дать название эскизу.
 Эскиз сопровождается аннотацией (Приложение 1), заявкой (Приложение 2)
 Количество эскизов, представленных на Конкурс одним ребенком, не может
превышать 1 эскиза 1 тематики.
 Участником конкурса является автор творческой работы.
 За авторство работы и соблюдение авторских прав ответственность в соответствии с
законодательством РФ несет лицо, приславшее работу на Конкурс.
 Конкурсная работа отправляется в электроном виде в любом формате (JPG, PDF),
хорошего качества (не размытые, четкие). Вложенный файл с конкурсной работой
должен иметь аннотацию, заявку.
 Эскизы могут быть выполнены на плотной белой бумаге для рисования, формата А3,
в любой технике исполнения (акварель, гуашь, пастель, карандаш, фломастер,
компьютерная графика, смешанные техники и др.).
 Эскизы должны быть новыми, нигде ранее не выставлявшимися, не участвовавшие в
других конкурсах, не заимствованные из других источников.
 Работы, подготовленные и присланные на конкурс с нарушением требований
настоящего Положения, конкурсной комиссией не рассматриваются.
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Авторские права:
Авторские права на эскиз принадлежат авторам этих работ. Авторы работ предоставляют
организаторам конкурса право на некоммерческое использование конкурсных работ:
демонстрировать картины на публичных мероприятиях, размещать работы в социальных
сетях и любых интернет ресурсах с указанием авторов, публиковать работы в СМИ и
иных информационно-рекламных материалах.
Сроки проведения Конкурса эскизов одежды.
 с 1 февраля 2022 по 19 марта 2022 г. - прием заявок и конкурсных работ.
 с 21 марта по 26 марта 2022 г. - оценка работ, подведение итогов;
 с 28 марта по 2 апреля 2022 г. – опубликование итогов конкурса, направление
дипломов.
Конкурс эскизов одежды проводится по двум возрастным категориям участников:
• первая категория – 5-7 классы;
• вторая категория – 8-11 классы;
Награждение:
• Победитель: Гран-При.
• Лауреаты I, II, III степени
• Диплом : I , II , III степени

Критерии оценивания конкурсных работ:
• соответствие тематике Конкурса, культура оформления работы;
 уровень художественного мастерства выполненной работы (техника);
 композиционное решение;
 художественный вкус, оригинальность авторской манеры;
 цветовое решение работы, выразительность, эстетичность работы;

Конкурсные работы в электронной форме с пометкой «Северное сияние» отправляют по
адресу: ygng.yaguo@gmail.com
Приложение 1
Работы сопровождаются следующей аннотацией на английском, русском языках:
 Фамилия, имя, отчество участников (полностью)
 Дата рождения детей-участников
 Класс
 Школа
 Населенный пункт
 Регион
 Страна
 Название эскиза одежды (коллекции), короткая информация работы (коллекции)
 ФИО руководителя (контакты: телефон, электронная почта)

3

Приложение 2
Заявка на участие
в Международном межрегиональном конкурсе эскизов одежды «Северное сияние»
для школьников регионов Северного Форума
•
Заявку отправлять на английском, русском языках:
1. Фамилия, имя, отчество участника полностью: ____
2. Дата рождения ____
3. Класс ______
4. Школа (полное название) ______
5. Город/ Населенный пункт ______
6. Регион ________
7. Страна _________
8. Название эскиза одежды_______
9. ФИО руководителя (контакты: телефон, электронная почта) ______

Руководитель обязан провести инструктаж по технике безопасности и несет
ответственность за своих участников.
Награждение
• Победитель: Гран-При
• Лауреаты : I, II, III степени.
• Диплом I, II, III степени
• Учителям, представившим работу учащихся высылается Диплом куратора участника
Конкурса.
Наградные документы рассылаются по электронной почте, указанной в заявке. Лучшие
эскизы одежды будут демонстрированы на мероприятиях Северного Форума.
Финансирование
Участие в Конкурсе – бесплатное.
Организационные вопросы
Контактные данные:
организатор Конкурса эскизов одежды: Федорова Сахая Петровна, +79644157158
(WhatsApp), petrovnasakhaya@gmail.com
координатор проекта «Школа жизни на Севере»: Егорова Дора Егоровна, +79142902225
(WhatsApp), edorae@mail.ru
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ОРГКОМИТЕТ
Конкурса эскизов одежды «Северная сияние»
для школьников регионов Северного Форума
1. Пермякова В.С. – директор
2. Гоголева С. А. – к.п.н, руководитель детского музея гимназии.
3. Егорова Д.Е. – учитель английского языка, заведующая кафедрой обучения
иностранным языкам;
4. Чиряев А. Н. – зам. директора, учитель английского языка;
5. Федорова С.П.- учитель технологии, ИЗО ;
6. Аммосова Л. Е-учитель технологии, ИЗО.
Состав жюри
конкурса эскизов одежды «Северное сияние»
для школьников регионов Северного Форума
1. Божедонова Анастасия Николаевна, к. соц. н., представитель РС(Я) в Секретариате
Северного Форума в г. Анкоридже (США), 1999г.- 2013г., заслуженный работник
образования РС(Я), международный эксперт по образованию;
2. Тимофеева Мария Владимировна, учитель изобразительного искусства;
3. Иванова Айталина Петровна-руководитель студии “Сыахай”;
4. Аммосова Людмила Егоровна-учитель технологии, ИЗО.
5. Федорова Сахая Петровна-учитель технологии, ИЗО.

Информация для участников
«ШКОЛА ЖИЗНИ НА СЕВЕРЕ»
Предлагаем учителям принять участие в проекте “Школа жизни на Севере” под
эгидой проекта международной организации Северный Форум «Партнерство школ».
Проект работает с 2008г. Инициатором и организатором проекта является МОБУ
«Якутская городская национальная гимназия имени А. Г. и Н. К. Чиряевых» г. Якутска.
Опыт жизни на Севере, накопленный народами, населяющими Северные регионы
мира, является непреходящей ценностью.
Проект «Школа жизни на Севере» направлен на формирование условий для
взаимодействия и сотрудничества по вовлечению школьников в исследовательскую
деятельность по развитию и улучшению жизни в Северных регионах.
Идея проекта: как жить на Севере

Питаться

Одеваться

Учиться

Строить

Развиваться

Желаем успехов!
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