
ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская библиотека» 

 

Положение 

 о проведении областного конкурса детского творчества 

 «От императорского платья до народного костюма» 
 

Нижегородская государственная областная детская библиотека с 1 июня по 30 

октября 2016 г. проводит областной конкурс детского творчества «От императорского 

платья до народного костюма». Конкурс приурочен к 155-летию российского и советского 

модельера, художника театрального костюма, стоявшей у истоков моды 20 века Надежды 

Петровны Ламановой (1861-1941), уроженки деревни Шутилово Лукояновского уезда 

Нижегородской губернии. 

Цель: формирование у детей и подростков интереса к истории Отечества через 

изучение декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

- развитие у детей творческих способностей, фантазии, навыков работы с 

художественными материалами; 

- приобщение школьников к чтению историко-краеведческой литературы;  

- стимулирование исследовательской активности детей. 

Условия проведения конкурса 

Конкурс проводится по пяти номинациям, каждая из которых содержит творческие, 

поисково-исследовательские задания. 

Участники конкурса изучают литературу (книги, статьи), пишут рефераты, 

сочинения, эссе, создают творческие работы, создают информационные и 

мультимедийные продукты. 

 

Номинации 
 

I.  «Мир костюма» 
История костюма с древнейших времен до современности является тем зеркалом, в 

котором отражается вся история человечества, история стран и народов. 

Задания: 

 «Костюм героя литературного произведения»:  
 Прочитайте произведения классиков литературы XIX и начала XX века, где 

присутствует описание одежды героев произведений. Сравните стиль описания и 

сами костюмы на примере 2-3 произведений. Оформите ваше исследование в 

форме текстового эссе или электронной презентации. 

 Составьте альбом одежды литературных героев одного произведения 

художественной литературы в бумажном или электронном виде. 

  «В удивительном мире сказки»: познакомьтесь с костюмами героев 

литературных и народных сказок (А.С. Пушкин, П. Ершов и др.). Найдите упоминания 

одежды, изучите детали костюмов, объясните значение терминов. Форма предоставления 

материала – любая. 

 

II. «И вкус, и изысканность» 
Задания: 

 Напишите рассказ «В старину носили…» на примере своей семьи, в форме 

интервью или беседы с членами семьи; 

 «Одежда как семейная реликвия: история одной вещи» – составьте электронную 

презентацию или видеоролик о реликвиях, хранящихся в вашей семье; 

 «Это носили цари и императоры…» – рассказать об одежде русской императорской 



семьи в виде электронной презентации; 

 «Были ли в России начала XX века свои модельеры?»: рассказ о русских 

модельерах начала XX века; 

 «Волшебница платья – Надежда Ламанова»: расскажите о жизни и творчестве 

нижегородского модельера Надежды Ламановой. Форма предоставления материала 

произвольная. 

 

III. «Традиции и костюм» 
Задания: 

 «Во всех ты, душенька, нарядах хороша» – история русского народного костюма 

в произведениях художников, народные традиции в одежде 20 века. 

Форма представления материала произвольная: текст, электронная презентация, 

видеоролик. 

 «Поэзия народного костюма» – составить словарь терминов, связанных с 

национальным костюмом разных народов; 

 «Нижегородский народный костюм» – история нижегородского костюма; 

 «Стремление к красоте…» – народные промыслы нижегородцев в области 

костюма (вышивка, шитье, кружево); 

 «История костюма народов России» – представить костюм народа, рассказать о 

нем, нарисовать или сшить (в уменьшенном виде). Форма представления – произвольная. 

 

IV. «Вот это красота!»  

(специальная номинация для участников дошкольного и младшего школьного 

возраста) 

Задания: 

 Творческие работы (кукла) с кратким описанием костюма (размер - любой). 

 Рисунки костюмов этого времени. 

 Сделать своими руками (используя любой материал) элементы национального 

костюма любого народа (например, тюбетейка, кокошник и т.д.). 

 Создать коллаж, посвященный истории одежды указанного исторического периода. 

 

Организация конкурса 

Участники конкурса – дети и подростки до 17 лет, читательские семьи, 

любительские объединения и клубы. Участники могут выполнять одно или несколько 

заданий в одной или нескольких номинациях. Каждая работа оценивается отдельно в 

рамках своей номинации. 

Сроки проведения – июнь - октябрь 2016 года 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап – районный (июнь – сентябрь 2016 г.) 

ЦРДБ – оргкомитет конкурса – разрабатывает положение, проводит семинары, 

встречи читателей, оформляет книжные выставки, проводит обзоры литературы, 

обеспечивает информационную поддержку конкурса в районе, формирует экспертную 

группу для оценки творческих работ, организует заключительное районное мероприятие с 

награждением лидеров – детей и руководителей конкурса.  

2 этап – областной (октябрь - ноябрь 2016 года) 

НГОДБ – оргкомитет конкурса – формирует областную экспертную комиссию, 

которая оценивает представленные материалы, определяет победителей и активных 

участников конкурса. 

 

Награждение победителей и активных участников конкурса состоится в 

ноябре 2016 года в НГОДБ 



Награждение  участников 

Все работы оцениваются оргкомитетом конкурса, в состав которого входят 

сотрудники Нижегородской государственной областной детской библиотеки, 

нижегородского отделения Союза возрождения родословных традиций. 

По каждому направлению определяются  победители и призеры. Победители и 

призеры награждаются дипломами и подарками. Все участники конкурса получают 

сертификаты об участии.  

Оргкомитет также имеет право присуждать специальные дипломы за особые 

качества представленных на конкурс материалов во всех номинациях. 

Руководители работ-победителей (библиотекари, педагоги, воспитатели) 

награждаются  благодарственными письмами. 

Критерии оценки работ 

Соответствие требованиям оформления. Соблюдение авторских прав (наличие 

ссылок на авторов использованных аудио, видео, текстовых материалов). Оригинальность 

материала и его подачи. Раскрытие темы, через личный опыт участника (выражение 

собственных мыслей). Качество мультимедийного компонента (видео, аудио, фото, 

анимации).  

Требования к оформлению 

Электронный формат, фотографии в WORD не размещать, а расположить в 

отдельной папке в формате jpeg, каждую фотографию необходимо подписать. Основной 

шрифт 14, TimesNewRoman, интервал 1, поля со всех сторон 2 см., выравнивание по 

ширине, нумерация страниц сквозная (кроме титульной).  

К каждой работе прикладывается заявка (Приложение №1).  

На рисунках надо разместить этикетку (Приложение №2).  

Электронная презентация не более 20 слайдов, фотографии в презентации 

необходимо оптимизировать (разрешение картинки 72 –100 пикс/дюйм, размер картинки 

не более 300 КБ).  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие титульного листа (Приложение №3): на видеороликах, 

презентациях, текстовых документах. 

 

Работы принимаются до 10 октября 2016 года по адресу: 

 603000, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5, НГОДБ, отдел российской истории 

и краеведения (4-й подъезд). 

Контактный телефон (831) 437-97-79 электронная почта:  ngodb@list.ru в теме письма 

«От императорского платья до народного костюма» 

 

 

Приложение №1 

Заявка 

 

В научно-методический отдел НГОДБ 

На конкурс «От императорского платья до народного костюма» 

 

Название учреждения (полностью по 

Уставу) 

 

Номинация   

Название работы  

Формат работы (электронная 

презентация или ролик, если ролик, то 

необходимо указать расширение) 

 

Аннотация   

Авторы (фамилия, имя полностью),  

mailto:ngodb@list.ru


возраст 

Руководитель, должность (ФИО 

полностью) 

 

Адрес с индексом  

Телефон для связи с участником  

E-mail    

Пожелания  

 

 

 

 

Приложение №2 

Этикетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Название работы (шрифт 16) 

Автор, возраст,  

указать библиотеку, район, село, город (шрифт 14) 

Конкурс «От императорского платья до народного 

костюма» (шрифт 12) 

Номинация___________________________________ 



Приложение №3 

Титульный лист 

 

 

Название учреждения (полное по Уставу) шрифт 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс «От императорского платья до народного костюма» шрифт 12 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы  (полужирный, шрифт 16) 

 

 

 

 

 

 

Автор: 

Имя (полностью), фамилия, возраст 

Руководитель: 

Имя, отчество (полностью), фамилия, должность 

Е-mail 
 

 

 

 


