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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении конкурса «Лучшая региональная экспозиция» 

 

Цели конкурса «Лучшая региональная экспозиция»: сохранение и 

развитие культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока РФ (далее КМНС и ДВ РФ), демонстрация 

социально-культурного, социально-экономического развития  северных 

регионов и территорий компактного проживания КМНС и ДВ РФ.  

 

Основные положения конкурса «Лучшая региональная экспозиция» 

 

• Конкурс проводится в рамках Международной выставки-ярмарки 

«Сокровища Севера. Мастера и художники России 2022»; 

• Экспозиция должна,  прежде всего, отражать традиционную культуру 

КМНС и ДВ РФ, но в тоже время представлять социально-культурное и 

экономическое развитие региона в современных условиях;  

• Экспозиция должна представлять содержательную, художественно-

эстетическую и эксклюзивные стороны; 

• Экспозиция должна представлять лучшие региональные практики по 

сохранению и развитию декоративно-прикладного искусства КМНС и ДВ 

РФ;  

• Конкурс оценивает экспертный совет, в состав которого входят деятели 

культуры и  искусства, народные мастера и специалисты в области 

декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов, 

искусствоведы, сотрудники научных, образовательных и культурных 

учреждений, представители Всероссийских, региональных, творческих 

объединений, общественных организаций, носители языка и культуры, 

представители КМНС и ДВ РФ. 

 

 

 

Сроки проведения: с 14 по 18 сентября 2022 года 

 



Место проведения: Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), пав. 

№ 55, г. Москва. 

 

 

Участники конкурса: 

Участником конкурса может быть экспонент, представляющий регион.  

 

Параметры, критерии оценки стенда: 

 

По размерным параметрам стендов, заявленных на участие в конкурсе, 

определены две группы, которые члены экспертного совета оценивает 

отдельно друг от друга: 

- Региональные стенды общей площадью до 24м 2; 

- Региональные стенды общей площадью свыше 24м 2. 

 

Оценка стендов проводится по двум номинациям: 

- региональные стенды общей площадью до 24м 2; 

- региональные стенды общей площадью свыше 24м 2.   

 

Критерии оценки конкурса «Лучшая региональная экспозиция»: 

• Комплексный подход; 

• Художественность оформление экспозиции;  

• Качество художественно-эстетического оформления экспозиции.  

 

Победителю конкурса присуждается звание «Лучшая региональная 

экспозиция», Диплом и памятный приз от оргкомитета Международной 

выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2022». 

 

Награждение победителей конкурса состоится на церемонии закрытия 

Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и 

художники России 2022» 18 сентября 2022 г. 

 


