
 

ПОЛОЖЕНИЕ     
конкурса-фестиваля этномоды «Nomad Fashion Fest 2016» 

 

Настоящее положение является руководством по организации и 

проведению открытого конкурс- фестиваля этномоды «Nomad Fashion Fest 

2016» (далее Конкурс). 

1. Организаторы Конкурса 

 Организаторами конкурса являются Секретариат туристического 

фестиваля «Всемирные Игры кочевников 2016» и Министерство культуры 

информации и туризма Кыргызской Республики. 

Конкурс «Nomad Fashion Fest 2016» является региональным конкурсом 

молодых дизайнеров Кыргызстана.  

При поддержке: Аппарата Президента и Правительства Кыргызской 

Республики.  

Место и время проведения: г. Бишкек, Этно-комплекс «Супара», 12 - 14 

августа 2016 года.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 выявление одаренных дизайнеров, поддержка мастеров прикладного 

народного творчества;  

 повышение творческой активности молодёжи; 

 демонстрация творческих достижений в области моделирования и 

дизайна одежды.  

 следование этническим традициям в повседневной одежде и других 

аспектах жизни современного человека.  

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

В конкурсе могут принимать участие молодые дизайнеры одежды и 

аксессуаров: учащиеся специализированных школ и ВУЗов, работающие 

модельеры и дизайнеры одежды, любители. 

Обязательное требование – наличие готовых работ.  

Для участия в конкурсе принимаются только коллекции (минимум – 5 

работ). Коллекцией считаются работы, объединенные общей идеей, стилем, 

материалом и пр. Коллекция должна быть представлена в виде готовых 

изделий. К участию в конкурсе допускаются только авторские коллекции.  

Прием заявок, отборочный тур. 

Претенденты на участие высылают фото или видео коллекции в формате 

MP4. 

Жюри рассматривает работы и решает, какие коллекции проходят в 

финал и допускаются до модного показа на фестивале Всемирных игр 

кочевников 2016.  

Заявки на участие принимаются до 7.08.2016 года по 

адресу: Московская 14; E-mail: nomadfest2016@gmail.com 

Контактные телефоны: +996(312) 43 09 47; +996(555)10 43 50 

mailto:nomadfest2016@gmail.com


Номинации:  

 Этностиль  

 Авангард  

 Аксессуары  

Для участия необходимо предоставить следующие материалы: 

Фото или видео готовой модели, желательно в нескольких ракурсах – вид 

спереди, вид сзади, крупный план интересных деталей и декоративных 

элементов.  

 каждая работа предполагает описание: название и основные 

особенности.  

 фото в формате jpg или видео MP4  

 актуальность и новизна идей;  

 соответствие образа заявленной теме;  

 целостность художественного образа; 

 авторство: индивидуальное или коллективное.  

 заявку на участие (прилагается ниже) 

 личное фото 9х16 см. 

 

4. ЖЮРИ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ. ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Состав жюри формируется из специалистов в области моды и 

прикладного творчества, а также истории искусств и этнографии. Оргкомитет 

вправе сформировать два состава жюри: из профильных специалистов по 

дизайну костюма и этнографии, и из представителей индустрии моды и 

организаторов.  

По итогам конкурса: Призовой фонд составляет 100 000 сом. За первое 

место 50 000 сом, второе место 30 000 сом, третье место 20 000 сом. Участники 

награждаются дипломами фестиваля «Nomad Fashion Fest 2016» и сувенирной 

продукцией. 

В составе жюри: ведущие дизайнеры страны, представители Министерства 

культуры информации и туризма, специалисты по этно культуре и 

организаторы.  

Показ коллекций, отобранных жюри состоится с 5-7 сентября в вечерней 

программе фестиваля «World Nomad Fashion Fest 2016». 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  
- Умелое сочетание современных тенденций мировой моды с собственным 

взглядом на мировую, также этническую моду.  

- Технологическая чистота исполнения изделий;  

- Гармоничное сочетание цветов;  

- Подбор аксессуаров, головных уборов, обуви и украшений для создания 

гармоничного образа.  

 



 

Заявка 

на участие в конкурсе дизайнеров «Nomad Fashion Fest 2016 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 7 августа 2016 года 

Для участия необходимо заполнить данную заявку и отправить ее вместе 

с эскизами и фотографией для предварительного отбора не позднее 7 августа 

2016 года. 

По итогам предварительного отбора, мы уведомим Вас об участии в 

конкурсе по телефону либо e-mail и подробно оговорим детали Вашего 

участия в конкурсе. 

ВСЕ ПОЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ 
1. Имя 

2. Фамилия 

3. Дата рождения 

4. Место жительства, телефоны (дом, моб., e-mail) 

5. Автор, творческая группа (название, адрес, тел.) 

6. Название работы 

Организаторы не гарантируют аккредитацию незаявленным лицам. 

С условиями конкурса ознакомлен и согласен 

Подпись   Дата 

Данная заявка не является договором. 

Прием заявок осуществляется до 7 августа 2016 года по адресу: 720021, г. 

Бишкек, ул. Московская 14. 

E-mail: nomadfest2016@gmail.com 

Контактные телефоны: +996(312)430947; +996(555)104350 


