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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучшая региональная экспозиция»

Основные положения:
• Конкурс «Лучшая региональная экспозиция» проводится в рамках 

Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и 
художники России 2021»;

• Экспозиция должна представлять эксклюзивную, содержательную и 
культурно-эстетическую стороны развития территорий, эффективные 
практики сохранения народных традиций;

• Приветствуется подготовка презентаций и активное участие в выставке- 
ярмарке;

• Конкурс оценивает экспертный совет.

Сроки проведения: с 8 по 12 сентября 2021 года

Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «Сокольники», пав. № 2

Цели конкурса:
• Поддержка и позиционирование социально-экономического развития 

регионов и территорий компактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

• Поддержка, стимулирование творческой деятельности мастеров 
национальных художественных промыслов, творческих коллективов по 
сохранению и развитию этнокультурного наследия коренных малочисленных 
народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

• Поддержка развития национальных школ, внедрения современных 
технологий в области здравоохранения, сохранения языков, традиций, 
обычаев коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации;



Участники конкурса:
Участником конкурса может быть экспонент, представляющий регион 

или муниципальное образование.

Параметры, критерии оценки стенда:
По размерным параметрам стендов, заявленных на участие в конкурсе
определены две группы, которые жюри оценивает отдельно друг от друга:
- Региональный стенды общей площадью до 20м2;
- Региональные стенды общей площадью свыше 20м2.
Критерии оценки:
• Содержательная часть (Информационная часть о социально-экономическом 

положении и перспективах развития территорий компактного проживания 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
экспозиция продукция общин, семейно-бытового уклада, национальных 
художественных промыслов и традиций коренных малочисленных народов 
Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации);

• Комплексность - единое смысловое, стилистическое и образное решение 
формирования экспозиции;

• Качество художественно-эстетического оформления стендов;
• Индивидуальность и узнаваемость территории;
• Использование современных технологий для раскрытия традиционного 

образа жизни коренных этносов территории;
• Организация и проведение интерактивных мастер-классов «Традиции и 

преемственность» и работы с посетителями;
• Наличие и качество презентации экспозиции.

Победителю конкурса присуждается звание «Лучшая региональная 
экспозиция», Диплом и памятный приз от оргкомитета Международной 
выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2021» 
и компании «Абориген Экспо Тур».
Награждение победителей конкурса состоится на церемонии закрытия 
Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и 
художники России 2021» 12 сентября 2021г.


