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«Областной координационно-методический центр культуры и творчества» проводит в рамках 
реализации плана работы на 2023 год.

Настоящее Положение определяет основные цели Фестиваля; условия участия в конкурсной 
программе Фестиваля; программу, место и даты проведения основных мероприятий Фестиваля.

1. Учредители и организаторы фестиваля
1.1. Департамент культуры и туризма Ивановский области.
1.2. АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и творчества» (далее - 
ОКМЦКТ).

2. Соорганизаторы фестиваля
2.1. ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет».
Юридический адрес: 153000, г. Иваново, Шереметевский пр., д. 21.
2.2. ООО «Лаут Ресайклинг».
Юридический адрес: 153534, Ивановская обл., Ивановский р., с.п. Новоталицкое, тер. Михалёвская, 
здание 2, помещение 52.

3. Цели и задачи фестиваля
3.1. Популяризация лоскутного шитья, как одного из традиционных ремёсел Ивановской области.
3.2. Выявление и поддержка талантливых мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в 
традиционных и современных техниках лоскутного шитья и пользующихся методами переработки 
текстиля.
3.3. Популяризация осознанного подхода к потреблению, вторичного использования вещей и 
переработки текстиля, поддержание данного эко-тренда в моде.
3.4. Стимулирование студентов ИвГПУ и других учебных заведений к созданию коллекций одежды из 
переработанного текстиля.
3.5. Увеличение осведомлённости населения Ивановской области о возможностях вторичной 
переработки текстиля.
3.6. Сокращение объёма вывозимых на полигоны ТБО текстильных отходов.

4. Сроки и место проведения фестиваля
4.1. Фестиваль проводится с 29.09.2023 года по 03.10.2023 года в г. Иваново на нескольких выставочных 
площадках. Адреса площадок будут сообщены дополнительно.

5. Участники фестиваля
5.1. В Фестивале могут принять участие авторы (художники, дизайнеры, мастера, любители лоскутного 
шитья, сотрудники музеев, домов (центров) ремёсел, культурно-досуговых учреждений, предприятий 
народных художественных промыслов, педагоги образовательных организаций, студенты отделений 
текстильного дизайна средних и высших учебных заведений) и творческие коллективы (студии, клубы) 
вне зависимости от возраста, наличия художественного образования, ведомственной принадлежности и 
формы собственности, работающие в различных техниках лоскутного шитья.

6. Конкурсные номинации
6.1. Традиция
Текстильные изделия (панно, одеяла, покрывала, проекты), выполненные в национальных (этнических) 
традициях регионов России, с использованием символов, кодов, образов той или иной местности. 
Категории:



- Профи (мастера лоскутного шитья или коллективы авторов, принимавшие участие в двух и более 
всероссийских фестивалях). 

- Дебют (новички в лоскутном шитье, не имеющие опыта участия во всероссийских фестивалях или 

участвовавшие не более чем в одном). 

- Дети (коллективы/группы авторов от 3 человек, чей возраст не превышает 18 лет). 
- Особые мастера (мастера лоскутного шитья или коллективы авторов с ограниченными возможностями 

здоровья). 

6.2. Арт-текстиль  
Текстильные изделия (панно, одеяла, покрывала, проекты), выполненные с применением авторского 

дизайнерского подхода (нестандартные формы, инновационные технологии, окраска тканей и т.д.) 

Использование вторичного текстиля  при выполнении  работы  - не менее 30%. 
Категории: 

- Профи (мастера лоскутного шитья или коллективы авторов, принимавшие участие в двух и более 

всероссийских фестивалях). 

- Дебют (новички в лоскутном шитье, не имеющие опыта участия во всероссийских фестивалях или 
участвовавшие не более чем в одном). 

- Дети (коллективы/группы авторов от 3 человек, чей возраст не превышает 18 лет).  

- Особые мастера (мастера лоскутного шитья или коллективы авторов с ограниченными возможностями 
здоровья). 

6.3. Одежда  

Костюмные комплексы и платья, выполненные в стиле пэчворк (отдельные элементы одежды, 
аксессуары не принимаются). Работа предоставляется на конкурс как экспонат выставки, а на 

заключительном мероприятии будет показана на дефиле.  

Категории: 

- Профи (мастера лоскутного шитья или коллективы авторов, принимавшие участие в двух и более 
всероссийских фестивалях). 

- Дебют (новички в лоскутном шитье, не имеющие опыта участия во всероссийских фестивалях или 

участвовавшие не более чем в одном). 
- Дети (коллективы/группы авторов от 3 человек, чей возраст не превышает 18 лет).  

- Особые мастера (мастера лоскутного шитья или коллективы авторов с ограниченными возможностями 

здоровья). 

4. Перешей  
Лоскутные изделия, выполненные из текстиля, бывшего в употреблении, не менее чем на 50%. А также 

текстильные аксессуары, интерьерные куклы и другие игрушки. 

В данной номинации разделения по категориям нет. 

5. Текстильный сувенир  
Изделие ручной работы, выполненное из остатков текстильного производства, ценовая категория 

которого (по мнению автора) не превышает 999 р. 
В данной номинации разделения по категориям нет. 

Автор (или группа авторов) может заявить на фестиваль не более 5 изделий. 

Одно изделие не может быть заявлено на конкурс сразу в нескольких номинациях, только в одной. 

 

7. Условия участия и порядок оформления работ 
7.1. Для участия в фестивале до 01 сентября 2023 года необходимо заполнить и прислать на адрес 

dpi_okmckt@mail.ru заявку (см. Приложение №2).  
Также заявка в распечатанном виде должна сопровождать конкурсные работы.  

7.2. Срок рассмотрения заявок – 5 рабочих дней.  

7.3. Оплата оргвзноса и передача оргкомитету конкурсных работ – только после получения письма с 
текстом «ваша заявка принята». 

7.4. Приѐм работ – до 20 сентября 2023 г. 

7.5. Работы, участвовавшие ранее в других фестивалях, к участию в конкурсе допускаются. 

7.6. Требования к конкурсным работам:  
- работы должны быть выполнены в течение 2019-2023 годов;   

- высокий художественный уровень; 

- каждая работа должна иметь этикетку, напечатанную строго по образцу (см. Приложение №3);  
- разрешается сопровождение выставочных работ визитными карточками с контактами авторов.   

7.7. Работы необходимо подготовить к экспонированию на выставке с креплениями для размещения:  

- на лоскутных панно и одеялах обязательна кулиска (рукав) для рейки на оборотной стороне;  

- иные плоскостные текстильные изделия должны быть также оснащены кулиской (рукавом) для рейки, 
на которой изделие может быть подвешено для лучшей демонстрации;  



- панно, картины, любые экспонаты в рамках должны быть оснащены двумя креплениями для 
подвешивания на оборотной стороне;  

- куклы, композиции, сувениры, иные объѐмные экспонаты, требующие размещения на витринах и 

подиумах, должны быть предельно устойчивыми, с каркасами и креплениями для придания надѐжности 

и облегчения процесса монтажа выставки. 
7.8. Оргкомитет фестиваля имеет право не выставлять работы низкого художественного уровня.  

   

8. Состав жюри и подведение итогов   
8.1. В состав компетентного жюри входят специалисты в области моды и дизайна; художники и мастера 

декоративно-прикладного творчества, работающие с текстилем; представители креативных индустрий и 

индустрии переработки текстиля.  
8.2. Критерии оценки конкурсных работ:  

- соответствие условиям конкурса; 

- художественный уровень; 

- авторская идея, оригинальность, эксклюзивность; 
- владение техникой лоскутного шитья; 

- креативность в использовании вторичного текстиля. 

8.3. Жюри оценивает конкурсантов по пятибалльной системе.  Решение жюри является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

8.4. Участники конкурсной программы, в зависимости от решения жюри, награждаются: 

- Гран-При; 
- дипломами лауреата трѐх степеней; 

- специальными дипломами и благодарственными письмами организаторов и учредителей фестиваля;  

- ценными и памятными подарками. 

 

9.  План проведения Фестиваля 

9.1. Подготовительный этап.  

9.1.1. Отбор конкурсных работ для Фестиваля «PRO ТекСтиль» осуществляется Выставочным 
комитетом по присланным фото, видео, информационным материалам. 

9.1.2. Для участия в отборочном этапе необходимо до 01 сентября 2023 года выслать в адрес 

Выставочного комитета на электронную почту dpi_okmckt@mail.ru следующий пакет документов: 

а) Фотографии конкурсных работ хорошего качества (3-4 шт.) 
Допустимые форматы - jpg или tif.  

Объѐм файла - не менее 1 Мегабайта.  

Разрешение фото – не менее 300 dpi (точек на дюйм).  
Соотношение сторон – 2:3.  

Фотографировать плоскостные произведения необходимо в подвешенном виде на вертикальной 

поверхности при хорошем освещении. 
На фотографиях должны быть изображены: 1) общий вид работы, 2) 1-2 фрагмента работы, 3) оборотная 

сторона работы с чѐтким изображением этикетки.  

Файл фотографии должен быть назван следующим образом:  

«Фамилия Инициалы_Регион_Название работы_Размеры верт х гориз х шир (если есть)»  
(например, «Иванова О.Н._Московская обл_Осень_70х50.jpeg»). 

б) Список работ в отдельном файле Word (см. Приложение 4). 

Файл должен быть назван следующим образом:  
«Фамилия Инициалы_Регион_Список работ»  

(например, «Иванова О.Н._Московская обл_Список работ.docx»). 

в) Краткое описание технологических и художественных особенностей, приѐмов, инноваций, идей; 
истории создания конкурсных работ (в свободной форме). 

Файл должен быть назван следующим образом:  

«Фамилия Инициалы_Регион_Описание»  

(например, «Иванова О.Н._Московская обл_Описание.docx»). 
г) Фотопортрет мастера или коллектива хорошего качества (1 шт.) 

Допустимые форматы - jpg или tif.  

Объѐм файла - не менее 1 Мегабайта.  
Разрешение фото – не менее 300 dpi (точек на дюйм).  

Соотношение сторон – 2:3.  

Файл фотографии должен быть назван следующим образом:  

«Фамилия Инициалы_Регион»  
(например, «Иванова О.Н._Московская обл»). 



9.1.3. На основе присланных материалов Выставочный комитет отбирает до  
5 работ, в том числе многочастные проекты (содержащие не более 6 частей), утверждает состав 

участников, направляет официальные приглашения к участию в мероприятиях Фестиваля и вызовы 

направляющим организациям.  

9.1.4. Приѐм работ, прошедших отборочный этап, осуществляется до 20 сентября 2023 г. по адресу: 
153000, г. Иваново, Шереметевский пр., д. 11, АГУИО «ОКМЦКТ».  

При доставке работ лично время необходимо заранее согласовать по телефону (4932) 58-99-47. 

 

9.2. Основной этап  

9.2.1. Проведение I Всероссийского экофестиваля лоскутного шитья «PRO ТекСтиль». 

9.2.2. Место и время проведения: выставочные площадки г. Иваново, с 29 сентября по 3 октября 2023 
года. Более точная информация будет сообщена дополнительно. 

9.2.3. В рамках Фестиваля с 29 сентября 2023 года по 03 октября 2023 года в Иванове планируется 

провести: 

- выставку конкурсных работ Фестиваля;  
- подведение итогов конкурсной программы Фестиваля;  

- выставку лауреатских работ фестиваля «Лоскутная мозаика России» 2023 года; 

- юбилейную выставку, посвящѐнную 30-летию народного коллектива самодеятельного творчества 
«Лоскутная мозаика»;  

- показ одежды, созданной студентами ИвГПУ (дефиле); 

- образовательную программу, состоящую из лекториев и мастер-классов от дизайнеров, преподавателей 
вузов, экологов и общественников (по переделке старой одежды; по шитью сумок-шопперов и 

мешочков для весовых продуктов, плетению авосек; по использованию лоскутного шитья в дизайне 

интерьера; по сочетаемости тканей и дизайну одежды; по истории и традиции переделки старых вещей; 

по осознанному потреблению и сокращению отходов);  
- туристическую программу;  

- фримаркет (пункт обмена б/у одеждой в хорошем состоянии); 

- буккроссинг (обмен книгами);  
- ярмарку текстильных изделий ручной работы; а также изделий от крафтовых мастеров, созданных 

методом переработки и обновления старого; 

- эко-маркет - ярмарку эко-товаров и экологичных брендов;  

- фотовыставку «Как мы делали фестиваль»; 
- создание уличного арт-объекта, посвящѐнного вторичному использованию текстиля.  

 

10. Дополнительная информация 
10.1. Для предоставления официального вызова в адрес направляющей организации участникам 

необходимо письменно сообщить об этом в АГУИО «ОКМЦКТ» заблаговременно.  

10.2. Аккредитация на фото- и видеосъѐмку для средств массовой информации и частных лиц выдается 
по разрешению Оргкомитета.  

10.3. Участие в Фестивале автоматически предполагает, что автор даѐт разрешение на проведение фото- 

и видеосъѐмки его произведений, в том числе для создания фильма и печатной продукции, 

популяризации Фестиваля, жанра лоскутного шитья и осознанного потребления методом вторичного 
использования текстиля.  

10.4. Направляя заявку для участия в Фестивале, участники либо их законные представители 

автоматически дают согласие на обработку персональных данных. Участие в Фестивале подразумевает 
безусловное согласие участников со всеми пунктами данного положения, а также означает согласие 

участника на обработку, хранение и использование персональных данных, указанных в заявке, в 

технической документации фестиваля на бумажных и электронных носителях, а также согласие па 
публикацию указанной информации в сети Интернет. 

Фото и видеоматериалы, сделанные организатором Фестиваля во время его проведения, могут быть 

использованы им для отчѐтов, рекламы, иных законных целей, без дополнительного согласия 

изображѐнных на фото- и видеоматериалах лиц. 
10.5. В дни Фестиваля за отдельную плату можно посетить:  

- мастер-классы, не входящие в основную программу мероприятия; 

- туристическую программу;  
- иные дополнительные мероприятия, не входящие в основную программу Фестиваля.   

10.6. Координаты Оргкомитета I Всероссийского экофестиваля лоскутного шитья «PRO ТекСтиль»: 

153000, г. Иваново, Шереметевский пр., д. 11 

Тел. 8 (4932) 93-17-73 – директор Фестиваля Дворникова Евгения Сергеевна 
Тел. 8 (4932) 58-99-47 – ведущий методист Шоличева Анастасия Геннадьевна 



E-mail: dpi_okmckt@mail.ru 
10.7. Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в вопросах организации и 

проведения Фестиваля. 

10.8. Настоящее Положение с возможными изменениями и дополнениями, а также договор публичной 

оферты и подробная программа Фестиваля будут опубликованы:  
- на сайте организатора - Областного координационно-методического центра культуры и творчества - 

www.ivсult.ru;   

- на официальных страницах ОКМЦКТ в социальных сетях Вконтакте (https://vk.com/aguio_okmckt) и 
Одноклассники (https://ok.ru/okmcktivanovo).   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

https://vk.com/aguio_okmckt
https://ok.ru/okmcktivanovo


Приложение №1 
 

Финансовые условия 

I Всероссийского экофестиваля лоскутного шитья  

«PRO ТекСтиль» 

 

1. Отобранные заявки подлежат оплате организационного взноса за участие в фестивале, который 

определяется из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за одну заявку. Организационный взнос 
направляется на подготовку и проведение фестиваля.  

2. Оплата оргвзноса и передача оргкомитету конкурсных работ производится  только после 

получения письма с текстом «ваша заявка принята». 
3.  Оплата производится на основании квитанции и договора публичной оферты, размещѐнных на 

сайте www.ivcult.ru, либо иным способом, не противоречащим действующему законодательству 

РФ. Независимо от фактического ознакомления с текстом договора-оферты, если участник 

оплатил участие в Фестивале, он считается ознакомленным с договором и принявшим его 
условия.  

4.  После Фестиваля все участники получают альбом-каталог Фестиваля на бесплатной основе.  

5. От уплаты оргвзноса освобождаются общественные организации инвалидов, инклюзивные 
мастерские, а также творческие коллективы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

6. Командировочные расходы, питание и проживание, а также расходы на пересылку работ - за счѐт 
направляющей стороны. 

 

Образец квитанции: 

 
 

 В назначении платежа указывать: Организационный взнос за участие в фестивале «PRO 

ТекСтиль» ФИО участника (например – Ивановой Марии Петровны). 

 ВНИМАНИЕ! Если за участника платит третье лицо, то в назначении платежа необходимо 

указывать ФИО участника, а не плательщика!  

 Копию чека (квитанции, платѐжного поручения) необходимо направить по электронной почте на 

адрес: dpi_okmckt@mail.ru, в теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ: «Организационный взнос 

за участие в фестивале «PRO ТекСтиль» ФИО участника (например – Ивановой Марии 
Петровны)». 

 

http://www.ivcult.ru/


Приложение № 2 
 

 

З А Я В К А НА У Ч А С Т И Е  

              в мероприятиях I Всероссийского экофестиваля лоскутного шитья  

«PRO ТекСтиль» 

г. Иваново, 29.09-03.10.2023 г. 

 

1. Для индивидуальных работ 

1.1. Регион, район, город/насел. пункт  

1.2. Ф.И.О. участника  

1.3. Дата рождения   

1.4. Почтовый адрес              

1.5. Телефон: мобильный, городской 

(ВАЖНО: ОРГАНИЗАТОРЫ ДОЛЖНЫ 

ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДО ВАС 
ДОЗВОНИТЬСЯ! ПРИНИМАЙТЕ 

ВЫЗОВЫ С НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРОВ 

С КОДОМ 4932)! 

 

1.6. E-mail  

1.7. Сайт, страницы в соц. сетях  

1.8. Серия, номер паспорта  

1.9. Место работы, должность 

(в случае незанятости - указать бывшую 
специальность) 

 

1.10. Наименование учреждения, 

представляющего автора (если есть) 

 

1.11. Телефон учреждения, E-mail  

1.12. В каких творческих союзах 

(объединениях) состоите? 

 

1.13. Когда и где начали заниматься 

лоскутным шитьѐм, у кого 
учились?  

 

1.14. Когда и где начали заниматься 

текстильным дизайном, у кого 

учились? 

 

1.15. Где сейчас занимаетесь этим видом 

творчества? 

 

1.16. В каких выставках, фестивалях, 

конкурсах всероссийского уровня 
принимали участие? 

 

2. Для коллективных работ 

2.1. Регион (область или республика, город, 

район и др.) 

 

2.2. Название коллектива  

2.3. Год создания   

2.4. Ф.И.О. руководителя коллектива  

2.5. Дата рождения руководителя коллектива  

2.6. Серия и номер паспорта  

2.7. Образование, специальность  

  2.8 Почтовый адрес              

  2.9. Телефон: мобильный, городской 

(ВАЖНО: ОРГАНИЗАТОРЫ ДОЛЖНЫ 

ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДО ВАС 

 



ДОЗВОНИТЬСЯ! ПРИНИМАЙТЕ 
ВЫЗОВЫ С НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРОВ 

С КОДОМ 4932)! 

2.10. E-mail  

2.11. Сайт, страницы в соц. сетях  

2.12. Количество участников  

2.13. Наименование учреждения, 

представляющего коллектив (если есть) 

 

2.14. Телефон учреждения, E-mail  

2.15. В каких творческих союзах 

(объединениях) состоите? 

 

2.16. В каких выставках, фестивалях, 

конкурсах всероссийского уровня 
принимали участие? 

 

3. Участие в номинации 

3.1. Участие в номинации (возможно 

участие в нескольких номинациях):   

Название коллекций, количество, состав произведений 

(указать напротив соответствующей номинации) 

3.2. Традиция  

Текстильные изделия, выполненные в 

национальных (этнических) традициях 

регионов России, с использованием 
символов, кодов, образов той или ной 

местности.  

Использование вторичного текстиля при 
выполнении работы - не менее 50%. 

 

3.3. Арт-текстиль 

Текстильные изделия, выполненные с 

применением авторского дизайнерского 
подхода (нестандартные формы, 

инновационные технологии, окраска 

тканей и т.д.)  
Использование вторичного текстиля при 

выполнении работы - не менее 50%. 

 

3.4. Одежда 

Костюмные комплексы и платья, 
выполненные в стиле пэчворк.  

 

3.5. Перешей 

Лоскутные изделия, полностью (на 
100%) сшитые из текстиля, бывшего в 

употреблении. 

 

3.6. Текстильный сувенир 

Изделие ручной работы, выполненное из 
остатков текстильного производства, 

ценовая категория которого (по мнению 

автора) не превышает 999 р. 

 

4. Участие в основном этапе Фестиваля в Иванове 

4.1. Планируете ли принять участие в 

основном этапе Фестиваля в Иванове 

29.09-03.10.2023 (да/нет, указать сроки) 

 



Приложение № 3 

 

 

Порядок оформления этикетки для индивидуальных работ 

 

Заполняется отдельно на каждую работу. 

Пришивается (НЕ ПРИКАЛЫВАЕТСЯ!) на обороте в 

нижнем левом углу экспоната. 

Заполняется отдельно на каждую работу, 

прикалывается на лицевой стороне в 

нижнем правом углу экспоната! 

 
Ф.И.О. автора (полностью), год рождения 

Место жительства автора (регион, город) 

Название работы, год еѐ создания 
Материалы, техника изготовления  

Размеры:  

- для плоскостных изделий - вертикаль х горизонталь  
- для объѐмных изделий -  

вертикаль х горизонталь х ширина 

- для предметов одежды – размер  

Контакты автора (тел., E-mail) 

 
Номинация  

Ф.И.О. автора, год рождения  

Регион, город 
Название работы, год еѐ создания  

Размеры:  

- для плоскостных изделий -  
вертикаль х горизонталь  

- для объѐмных изделий -  

вертикаль х горизонталь х ширина 

- для предметов одежды – размер  

 

Порядок оформления этикетки для коллективных работ 

 

Заполняется отдельно на каждую работу. 
Пришивается (НЕ ПРИКАЛЫВАЕТСЯ!) на обороте в 

нижнем левом углу экспоната. 

Заполняется отдельно на каждую работу, 
прикалывается на лицевой стороне в 

нижнем правом углу экспоната! 

 
Название коллектива, год создания 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

Место нахождения коллектива (регион, город) 

Название работы, год еѐ создания 
Материалы, техника изготовления  

Размеры:  

- для плоскостных изделий - вертикаль х горизонталь  
- для объѐмных изделий -  

вертикаль х горизонталь х ширина 

- для предметов одежды – размер  
Контакты руководителя (тел., E-mail) 

 
Название коллектива, год создания 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

Место нахождения коллектива (регион, 

город) 
Название работы, год еѐ создания 

Размеры:  

- для плоскостных изделий -  
вертикаль х горизонталь  

- для объѐмных изделий -  

вертикаль х горизонталь х ширина 
- для предметов одежды – размер  

 

Организаторы не несут ответственность за утерю экспонатов без этикеток! 



Приложение № 4 

 

I Всероссийский экофестиваль лоскутного шитья «PRO ТекСтиль»  

г. Иваново, 29.09-03.10.2023 г. 

Список работ 

 

Контактное лицо  

Почтовый адрес   

Телефон   

Электронный адрес  

№ Ф.И.О. автора  

или название 

коллектива  

 
Год рождения 

автора или год 

создания 
коллектива 

Регион Номинация Вид изделия  

 

Название работы 

Год 

создания 

Мат-л Техника Размеры 

ВхГхШ 

прим

ер 

Иванова Мария 

Петровна 

1965 г.р.   

Самарская обл. Традиция Покрывало «Осень» 2022  

 

Х/б и синт. 

ткани 

Лоскутное шитьѐ, 

ручная сборка, 

машинная стѐжка 

220х200 

1         

2         

3         

4         

5         

 


