
 
 

Положение 

 о проведении конкурса исторического костюма  

«Вологодский семейный альбом 1950 – 1970 гг.» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

конкурса исторического костюма «Вологодский семейный альбом 1950 – 1970 гг.» 

(далее – Конкурс). 

1.2.Организаторами конкурса являются Региональное отделение общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-историческое 

общество» в Вологодской области (далее – РО РВИО в ВО) и МАУК «Дирекция 

концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды». 

1.3. Конкурс проводится в рамках подготовки к проведению мероприятий, 

посвященных Дню города Вологды, которые состоятся 29 июня 2019 года на 

Кремлевской площади города Вологды. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цели: 

- актуализация историко-культурного наследия путём привлечения внимания 

участников к изучению исторического костюма, стимулирование интереса                      

к изучению, сохранению и развитию его традиций; 

- военно-патриотическое воспитание населения города Вологды и Вологодской 

области посредством «погружения» в предлагаемую эпоху. 

2.2. Задачи: 

- развитие творческих способностей у населения города, реализация творческого 

потенциала; 

- удовлетворение творческих потребностей населения, повышение уровня 

художественно - творческих способностей; 



- формирование чувства патриотизма у населения; 

- формирование нравственного и эстетического восприятия; 

- стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию традиций 

народного костюма; 

- укрепление семейных традиций и ценностей. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие все категории граждан на территории 

Вологодской области и регионов Российской Федерации, возраст участников не 

ограничен. 

4. Организация Конкурса 

4.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Конкурса осуществляет общее руководство подготовкой и 

проведением Конкурса, информирование населения о реализации Конкурса, 

подводит итоги Конкурса. 

4.3. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Оргкомитета. 

4.4. Решения Оргкомитета принимаются общим голосованием простым 

большинством голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании, 

оформляются протоколом. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если 

в заседании принимает участие не менее двух третей его членов. При равенстве 

голосов решающим является голос лица, председательствующего на заседании 

Оргкомитета. 

4.5. Заявки принимаются в номинациях: 

- «А ну-ка, парни!» (мужской костюм периода 1950 -1970 гг.);  

- «А ну-ка, девушки!» (женский костюм периода 1950 -1970 гг.);  

- «Семейный портрет» (групповой портрет семьи в костюмах периода                   

1950-1970 гг., выполненных в едином стилистическом решении, представление 

семьи с описанием костюмов, возможно наличие предметов соответствующей 

эпохи, дополняющих общую композицию, раскрывающих замысел участников 

конкурса. Участники конкурса также могут повторить, «оживить» семейный 

портрет из домашнего архива, воссоздав образы, запечатленные на нем);  

- «АвтоПортрет» (участники конкурса – владельцы ретро автомобилей 

периода1950-1970 гг. Номинация предполагает создание единого композиционного 

образа по сфере деятельности «человек + автомобиль». Допускается представление 

профессиональных костюмов, демонстрирующих какую-либо профессию, при 

условии соответствия технического средства образу, представленному участникам 

конкурса). 



 

5. Порядок реализации Конкурса: 

5.1. Проект реализуется с 01 апреля по 29 июня 2019 года. 

5.2. Первый этап - заочный, 

Заявки (см. Приложение № 1), согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 2) и фотоматериалы, представляющие костюмы кандидатов на 

конкурс, направляются в Оргкомитет Конкурса по адресу: vroovop35@gmail.com с 

пометкой «На конкурс костюма» до 15 июня 2019 года. 

Победители отборочного тура будут приглашены на очный этап Конкурса, 

который состоится в день проведения мероприятий, посвященных Дню города 

Вологды, которые состоятся 29 июня 2019 года на Кремлевской площади города 

Вологды. 

Приглашения для участия в очном этапе будут направлены  участникам, 

прошедшим конкурсный отбор заочного тура, в срок до 24 июня 2019 года. 

5.3. Второй этап – очный. 

Регистрация участников состоится 29 июня 2019 года с 09:00 до 11:00 на 

Кремлевской площади города Вологды, дефиле участников конкурса, 

представление участниками конкурса своего костюма, работа жюри. 

В рамках мероприятия будет организована фотосессия участников. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. Определение победителей проводится жюри по результатам очного этапа 

Конкурса. 

6.2. Участники Конкурса оцениваются членами жюри по номинациям: 

- «А ну-ка, парни!», мужской костюм периода 1950 -1970 гг.; 

- «А ну-ка, девушки!», женский костюм периода 1950 -1970 гг.; 

- семейный портрет 1950-1970гг. 

- АвтоПортрет 1950-1970гг. 

6.3. Жюри оценивает представленные образы участников Конкурса в соответствии 

со следующими критериями: 

- качество выполнения костюма; 

- целостность композиции; 

- соответствие костюма представляемому историческому периоду; 

- сохранение традиций; 

- гармоничность, оригинальность и яркость художественного образа; 
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6.4. Каждый член жюри выставляет оценку каждому участнику Конкурса. 

Максимальная оценка по каждому критерию: 10 баллов. 

6.5. По итогам суммирования баллов жюри составляется рейтинг участников 

Конкурса и определяет победителей в каждой номинации. 

6.6.Жюри вправе учреждать специальные призы, не определять победителя                       

в номинации в случае низкого качества творческих работ участников, разделять 

или объединять номинации в зависимости от количества участников. 

6.7. Подведение итогов Конкурса осуществляется в день проведения мероприятий, 

посвященных Дню города Вологды, которые состоятся 29 июня 2019 года с 14:00 

до 15:00 на Кремлевской площади города Вологды 

6.8. Победителям Конкурса в каждой номинации вручается Диплом за участие                  

и ценный приз. Участникам очного этапа – Сертификат участника. 

6.9. Итоги Проекта-конкурса подлежат опубликованию РО РВИО в ВО                                

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.10. Участие в Конкурсе автоматически предполагает, что участник Конкурса дает 

разрешение на проведение фото и видео съемки его, а также его костюма для 

создания презентации и печатной продукции с целью популяризации Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к Положению о проведении 

конкурса исторического костюма 

 «Вологодский семейный альбом 1950 – 1970 гг.» 

Заявка на участие в конкурсе исторического костюма 

«Вологодский семейный альбом 1950 – 1970 гг.» 

 

Название костюма__________________________________________________ 

Номинация конкурса________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество автора костюма:_______________________________  

__________________________________________________________________ 

Место работы/учебы________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество модели, представляющей костюм, возраст; 

контактный телефон:________________________________________________  

__________________________________________________________________

электронная  почта_________________________________________________      

С Положением о проведении конкурса исторического костюма «Вологодский 

семейный альбом 1950 – 1970 гг.» ознакомлен (на) 

______________________________ __________________________________ 

(подпись участника или 

 законного представителя участника) ______________________ (расшифровка подписи) 

 

*контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты) указываются в обязательном порядке, 

необходимо для обратной связи с участниками и вызовом на очный этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к Положению о проведении конкурса  

исторического костюма  

«Вологодский семейный альбом 1950 – 1970 гг.». 

Согласие на участие в конкурсе и обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. год рождения участника или законного представителя) 

Свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07. 

2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие (далее – Согласие) 

на обработку моих персональных данных Региональному отделению Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в 

Вологодской области (далее – Организатор конкурса), местонахождение г. Вологда, ул. 

Предтеченская, д. 31, оф.218, и включение моей кандидатуры в состав участников конкурса 

исторического костюма «Вологодский семейный альбом 1950 – 1970 гг.» (далее - Конкурс). 

Также подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением Конкурса. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Организатору конкурса  и его представителям: 

а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 

первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, предоставленных Организатору 

конкурса, необходимых для формирования оценочных листов и проведения Конкурса, моих 

персональных данных, переданных мною лично при участии в Конкурсе, также полученных 

Организатором конкурса с моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место 

работы (или учебы). 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, 

отчество и результатов Конкурса. 

Согласие может быть отозвано мною в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем предоставления в Региональное отделение 

Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое 

общество» в Вологодской области, письменного заявления. В случае отзыва Согласия 

Организатор конкурса вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов 

(оригиналов и копий), в электронных базах данных, включенных в документы, образовавшиеся в 

деятельности Организатора конкурса, в период действия Согласия. 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу третьим 

лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном порядке из числа 

участников Конкурса. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие, составляет 5 (пять) лет с момента 

его предоставления. Такой срок не ограничивает Региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в 

Вологодской области в вопросах организации архивного хранения документов, содержащих 

персональные данные, в электронной (цифровой) форме. 

_________________________            _________________________ 

Подпись   Расшифровка подписи 

______________________Дата 


