
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса  
на лучший ганзейский костюм   
(средневековый, европейский) 

 
I. Общие положения 

Учредителями открытого конкурса на лучший ганзейский костюм (средневековый, 
европейский) (далее – конкурс) являются: Администрация Великого Новгорода в лице  комитетов 
культуры и молодежной политики, по туризму и зарубежным связям, муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр культуры, искусства и общественных инициатив 
«Диалог». 
 

II. Основные цели и задачи 

 Основными целями и задачами проведения конкурса являются:   
            актуализация историко-культурного наследия путём привлечения внимания участников к 
изучению исторического костюма, стимулирование интереса к историческому костюму у жителей 
городов (русских и зарубежных) связанных с Ганзейской историей и  других городов России, 
сохранению и развитию традиций;  
 активизация и поощрение талантливых, творчески одарённых людей (в особенности, 
молодёжи), занимающихся разработкой и созданием одежды и аксессуаров;  

 обогащение содержательной части культурной программы мероприятия «Х Русские 
Ганзейские дни». 

 III. Условия проведения конкурса 

3.1. В качестве авторов костюмов, приглашаются жители Великого Новгорода и 
Новгородской области, русских и зарубежных Ганзейских городов, а также других городов России 

частные лица; 
семейные творческие мастерские; 
профессиональные модельеры и дизайнеры; 
ателье города и области; 
молодежные творческие коллективы (объединения, студии и др.); 
детские художественные коллективы  
3.2. Организационный взнос для участников составляет 200 рублей, который перечисляется 

в срок до 1 мая 2020 года (расчетный счет в приложении 5 к положению) 
3.3. Заявки на участие в конкурсе заполняются по прилагаемой форме (приложение 1 к 

положению и для организаций в приложении 2 к положению) и направляются  в оргкомитет 
конкурса до 1 мая 2020 года по адресу: Великий Новгород, 173004, Большая Московская ул., д. 
37/9, МАУК «ЦКИиОИ «Диалог» или по электронному адресу: al.bodrowa@yandex.ru . 
Контактный телефон для справок: 946-074 

3.4. На просмотр каждый участник может представить работы в одной или в нескольких 
номинациях в соответствии с пунктом 5 положения. 
 
 

IV. Этапы проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа. 
1 этап - с 1 ноября 2019 года до 1 мая 2020 года прием заявок в установленной форме. 
2 этап - с 10 по 20 мая 2020 года проведение просмотров, оглашение результатов и 

награждение в зале МАУК «ЦКИиОИ «Диалог». 



Участие во 2 этапе конкурса для представителей русских и зарубежных Ганзейских городов 
и  других городов России может быть заочным. Для этого в оргкомитет конкурса в срок до 1 мая  
2020 года нужно направить видео изготовленных костюмов, с пояснением их эксклюзивности, и  
информацию об авторах данного костюма.  

3 этап заключительный – 12  июня 2020 года шоу-показ на открытой площадке в рамках 
программы общегородского мероприятия «Х Русские Ганзейские дни», награждение победителей 
конкурса. 

Приезд иностранных  и иногородних участников конкурса осуществляется за счет  средств 
направляющей стороны. 

 
V. Номинации конкурса 

 Для проведения конкурса объявляются следующие номинации: 
 «Костюм городской знати»; 
 «Детский костюм»; 
 «Костюм ремесленника, горожанина, торговца»; 
 «Костюм рыцаря»; 

«Посадник»; 
«Свадебный». 

VI. Критерии оценки работ 

Конкурсные работы оцениваю члены жюри по следующим критериям: 
соответствие эпохе; 
внимание к аксессуарам костюма; 
соответствие заявленной номинации; 
использованные материалы, фактуры; 

            процент ручной работы. 
 
 

VII. Руководство конкурсом 

 Для организации и проведения конкурса создается и утверждается оргкомитет (приложение 
3 к положению).  
 Оргкомитет формирует состав жюри, осуществляет подготовку и проведение конкурса. В 
состав жюри входят ведущие модельеры-дизайнеры, искусствоведы, художники по костюмам, 
историки, представители клубов исторической реконструкции 
 

VIII. Подведение итогов и награждение 

По итогам проведения показов на 2 этапе из всех участников конкурса (но не в каждой 
номинации) определяются победители, которые будут награждены ценными подарками за I, II, III 
места, Гран-при конкурса. За членами жюри сохраняется право учреждения специальных призов в 
соответствии с критериями оценки. 
 

IX. Согласие на обработку персональных данных 
 

 Каждый участник конкурса дает письменное согласие на обработку персональных данных 
(приложение 4 к положению). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 1 к положению 
 

Анкета-заявка на участие в конкурсе 
на лучший ганзейский костюм 

 
 

Информация об участнике: 
 

Фамилия:__________________________ 
 
Имя:______________________________ 
 
Отчество:__________________________ 
 
Возраст:___________________________ 
 
Место учёбы/работы:________________________________________________________________ 
 
Адрес:_____________________________________________________________________________ 
 
Телефон:______________________  
 
E-mail:________________________  
 
Номинация конкурса: 
____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Источники (литература, образцы, интернет-ссылки), взятые за основу для изготовления 
костюма: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая  2020 года  
по электронной почте: al.bodrowa@yandex.ru 

 
или по адресу:  

 
173004 г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9,  

телефон для справок: 946-074  
 
 

 
 
 



Приложение 2 к положению 
 
 

Анкета-заявка на участие в конкурсе 
на лучший ганзейский костюм организаций  

 
 

Заполняется представителем организации: 
 

Полное название организации:  
 
Юр. адрес организации:_____________________________________________________________ 
Реквизиты (ИНН/КПП, ОГРН, банк, БИК, к/с, л/сч):___________________________________ 
________________________________________________________________________________  
Ф.И.О. руководителя:____________________________________________________________________  
Ф.И.О доверенного лица, № доверенности __________________________________________________ 

Телефон/факс: _________________________________________________________________________ 

Ответственное, контактное лицо:   

 
Номинация конкурса: 
____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Источники (литература, образцы, интернет-ссылки), взятые за основу для изготовления 
костюма: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 мая  2020 года  
по электронной почте: al.bodrowa@yandex.ru 

 
или по адресу:  

 
173004 г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9,  

телефон для справок: 946-074  
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 3 к положению 

 
 

Состав оргкомитета  
по проведению конкурса 

на лучший ганзейский костюм 
 
 

Гончарова Т. В. заместитель председателя комитета культуры и молодежной политики 
Администрации  Великого Новгорода, председатель оргкомитета  
 

Попова О.Б.  директор МАУК «ЦКИиОИ «Диалог», заместитель председателя 
оргкомитета 
 

Васильева О.Н.  председатель комитета по туризму и зарубежным связям Администрации  
Великого Новгорода 
 

 Сурженко Н.Н.  заместитель директора МАУК «ЦКИиОИ «Диалог» 
 

Бодрова А. А.  
 

методист МАУК «ЦКИиОИ «Диалог» 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 к положению 

 
 

Согласие на обработку персональных данных 
 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

 
о согласии субъекта на обработку персональных данных  

и передачу персональных данных третьей стороне 
 
 
 

 
Я, ___________________________________________, паспорт серия _________номер __________ 
 выдан ______________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса Российской Федерации даю МАУК «ЦКИиОИ 
«Диалог», расположенному по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 37/9, 
согласие на обработку моих персональных данных, а именно: анкетных, паспортных, номеров 
ИНН, СНИЛС, контактного телефона.  

Также даю согласию на передачу моих персональных данных, а именно: анкетных, паспортных, 
номеров ИНН, СНИЛС, контактного телефона следующим лицам - государственные и 
муниципальные учреждения.  

Мои персональные данные предоставляются для обработки в целях награждения ценным 
подарком.  

Я утверждаю, что ознакомлен с документами МАУК «ЦКИиОИ «Диалог», устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой 
области.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«_____» __________ 20____ г. _____________________  

(подпись) 
 
 
 
 



 
Приложение 5  к положению 

 
 
 

РЕКВИЗИТЫ МАУК «ЦКИиОИ «Диалог»  
 
Полное наименование: Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры, 
искусства и общественных инициатив «Диалог»  
 
Сокращенное наименование: МАУК «ЦКИиОИ «Диалог» 
 
Юридический и почтовый адрес: 173004, Великий Новгород, ул. Б. Московская, д. 37/9 
 
Банковские реквизиты:  
ИНН/КПП 5321144148/532101001, 
ОГРН 1105321007208,  
р/с 40703810600004027948 в ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК» г. Великий Новгород, 
к/с 30101810900000000775, БИК 044959775 
 
Телефон: 8 (8162) 946-244 
 
Директор учреждения - Попова Ольга Борисовна, действует на основании Устава. 
 

 
 


