
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 31 января 2022 г. № 47-р 

г. Кызыл 

 

О проведении межрегионального 

конкурса дизайнеров этнической моды  

«APTARA FASHION – 2022» 

 

 

В целях вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность в сфере 

легкой промышленности в рамках реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»: 

 

1. Провести 31 января 2022 г. отборочный этап межрегионального конкурса 

дизайнеров этнической моды «APTARA FASHION – 2022» (далее – Конкурс), по-

священного национальному празднику встречи Нового года по лунному календарю 

«Шагаа-2022». 

2. Провести в июне 2022 года финальный этап межрегионального конкурса 

дизайнеров этнической моды «APTARA FASHION – 2022», приуроченного ко Дню 

легкой промышленности. 

3. Утвердить: 

Положение о проведении отборочного этапа Конкурса согласно приложению 

№ 1 к настоящему распоряжению; 

Положение о проведении финального этапа Конкурса согласно приложению 

№ 2 к настоящему распоряжению; 

состав организационного комитета по подготовке и проведению Конкурса со-

гласно приложению № 3 к настоящему распоряжению. 
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4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва и официальном сайте МКК «Фонд поддержки предпринимательства Респуб-

лики Тыва» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

   Исполняющий обязанности 

    заместителя Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                    М. Кара-оол 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва 

       от 31 января 2022 г. № 47-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении отборочного этапа межрегионального  

конкурса дизайнеров этнической моды «APTARA  

FASHION – 2022», посвященного национальному  

празднику встречи Нового года по лунному  

календарю «Шагаа – 2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения отборочного этапа 

межрегионального конкурса дизайнеров этнической моды «APTARA FASHION – 

2022», посвященного национальному празднику встречи Нового года по лунному 

календарю «Шагаа – 2022» (далее – Конкурс). 

1.2. Отборочный этап Конкурса проводится в целях выявления лучших участ-

ников для прохождения в финальный этап. 

1.3. Конкурс проводится в целях вовлечения граждан в предпринимательскую 

деятельность в сфере легкой промышленности в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», а также создания площадки для межкультурно-

го диалога участников, обмена опытом, выявления и продвижения талантливых 

субъектов предпринимательства в сфере легкой промышленности – дизайнеров, 

продвижения и популяризации продукции региональных производителей. 

1.4. Задачи Конкурса: 

а) вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность в сфере легкой 

промышленности; 

б) продвижение и популяризация продукции региональных производителей; 

в) сохранение традиций и обеспечение преемственности народных традиций в 

ношении национальной одежды; 

г) обеспечение популяризации дизайнерского искусства разных народов Рос-

сии; 

д) поиск инструментов, путей развития и трансформации этнических (народ-

ных) традиций в современном мире моды; 

е) популяризация национальной и повседневной стилизованной одежды; 

ж) выявление, продвижение и продажа конкурентоспособной продукции, ак-

сессуаров, предметов для повседневного использования, женских украшений, муж-

ских аксессуаров, обуви, сувенирной продукции и т.д.; 

з) развитие внутреннего и событийного этнотуризма. 
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2. Организаторы и учредители Конкурса 

 

2.1. Учредитель Конкурса – Министерство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва. 

2.2. Организаторы Конкурса – МКК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (далее – Фонд), организационный комитет по подготовке и про-

ведению Конкурса (далее – Оргкомитет) и Организатор-контрагент Конкурса, опре-

деленный решением Оргкомитета. 

2.3. Фонд при необходимости имеет право вносить изменения и (или) допол-

нения в настоящее Положение.  

 

3. Место и дата проведения 

 

Конкурс проводится с 31 января по 2 февраля 2022 г. в онлайн-формате на 

странице https://www.instagram.com/fpptuva_konkurs/ и представляет собой онлайн 

показ коллекций участников межрегионального конкурса дизайнеров этнической 

моды «APTARA FASHION – 2022» и их отбор на финальный этап Конкурса. 

 

4. Условия участия в Конкурсе. 

 

4.1. Возраст и профессиональный статус участников Конкурса не ограничен. 

4.2. Участниками Конкурса могут быть: 

субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере легкой промыш-

ленности, зарегистрированные или ведущие предпринимательскую деятельность в 

Республике Тыва; 

налогоплательщики налога на профессиональный доход, зарегистрированные 

или ведущие деятельность в Республике Тыва; 

студии моды Республики Тыва (объединяющие детей, подростков, талантли-

вых молодых людей, для которых мода и шитье – это хобби); 

индивидуальные дизайнеры-любители Республики Тыва; 

студенты и воспитанники учебных заведений по специальностям «Дизайнер», 

«Художник по костюмам». 

4.3. Организационный взнос в размере 1000 рублей сдается Организатору-

контрагенту Конкурса. До определения точного контрагента организационный взнос 

сдается в Фонд. 

4.4. Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 31 января 2022 г. 

4.5. Заявки представляются по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

Заявка на конкурс подается в электронной форме через официальную страни-

цу Конкурса на сайте мойбизнес17.рф. 

4.6. Прочие условия участия в Конкурсе: 

в коллекции должно быть не менее 5 работ (образов); 

участник обязан приложить к заявке информацию о своей деятельности и пре-

зентацию своих работ. 
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5. Конкурсные номинации 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Традиционная национальная одежда». Оцениваются этнографическая до-

стоверность, раскрытие темы народных культурных традиций через использование 

традиционных материалов и технологий, преемственность и сохранение родных 

культурных традиций. В номинации могут быть представлены коллекции, которые 

являются копией или приближенной к оригиналу реконструкцией традиционной 

одежды народов России; 

2) «Стилизованный (сценический) национальный костюм». Оцениваются 

творческий подход к народным мотивам, сочетание этнических орнаментов, форм, 

кроя с актуальными модными тенденциями, а также адаптация традиционного ко-

стюма для современной жизни или трансформированный для танцевальных или те-

атральных представлений; 

3) «Casual». Оцениваются новаторство при разработке и пошиве повседневной 

одежды, оригинальность исполнения, сочетание этнических элементов и современ-

ных технологий, стилизация, интерпретация. 

 

6. Определение победителей и награждение 

 

6.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника, а победите-

ли получат возможность участвовать в финальном этапе Конкурса. 

6.2. Оценочные критерии определяются решением Оргкомитета за три рабо-

чих дня до дня организации Конкурса. 

6.3. Состав жюри определяется решением Оргкомитета. В состав жюри Кон-

курса включаются представители Оргкомитета, представители государственных 

учреждений образования и культуры, опытные индивидуальные предприниматели, 

связанные со швейной отраслью. 

 

 

______________ 

 



 

 

Приложение 

к Положению о проведении отборочного 

этапа межрегионального конкурса  

дизайнеров этнической моды «APTARA 

FASHION – 2022», посвященного  

национальному празднику встречи  

Нового года по лунному календарю  

«Шагаа – 2022» 

 

Форма 

 

З А Я В К А 

на участие в отборочном этапе межрегионального  

конкурса дизайнеров этнической моды  

«APTARA FASHION – 2022» 

 

1. Ф.И.О. / Наименование субъекта МСП_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Статус (например, студент вуза, профессиональный дизайнер, индивидуальный 

предприниматель и т.д.).___________________________________________________ 

3. ИНН МСП (ИП)/самозанятый гражданин):__________________________________ 

4. ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________ 

5. Контактная информация 

5.1. номер телефона:______________________________________________ 

5.2. адрес эл. почты:______________________________________________ 

5.3. ссылки на профиль участника в соц. сети: ________________________ 

6. Образование: __________________________________________________________ 

7. Опыт предпринимательской деятельности в сфере легкой промышленности _____ 

________________________________________________________________________ 

8. Опыт работы в сфере моды: ______________________________________________ 

9. Опыт участия в других конкурсах: ________________________________________ 

10. Выбранная конкурсная номинация: _______________________________________ 

11. Название коллекции: ___________________________________________________ 

12. Количество (Iooks, работ, образов):_______________________________________ 

13. Описание коллекции (используемые материалы): ___________________________ 

14. Наличие QR-кода: _____________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных и согласие с условиями Положения о прове-

дении отборочного этапа межрегионального конкурса дизайнеров этнической моды «APTARA 

FASHION – 2022», посвященного национальному празднику встречи Нового года по лунному ка-

лендарю «Шагаа – 2022»: 

 

«Я, __________________________________________________________________________ , 

согласен с условиями Положения о проведении отборочного этапа межрегионального конкурса 

дизайнеров этнической моды «APTARAF ASHION – 2022», и даю согласие в соответствии с по-
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ложениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обра-

ботку моих персональных данных для целей организации и проведения Конкурса. 

 

_______________         _________________ 
            Дата                                                                                                                           Подпись 



 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва 

       от 31 января 2022 г. № 47-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении финального этапа межрегионального  

конкурса дизайнеров этнической моды «APTARA 

FASHION – 2022», приуроченного ко Дню  

легкой промышленности 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения финального этапа 

межрегионального конкурса дизайнеров этнической моды «APTARA FASHION – 

2022», приуроченного ко Дню легкой промышленности (далее – Конкурс). 

1.2. Финальный этап Конкурса проводится в целях выявления лучших работ 

среди участников, прошедших отборочный этап. 

1.3. Конкурс проводится в целях вовлечения граждан в предпринимательскую 

деятельность в сфере легкой промышленности в рамках реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», а также создания площадки для межкультурно-

го диалога участников, обмена опытом, выявления и продвижения талантливых 

субъектов предпринимательства в сфере легкой промышленности – дизайнеров, 

продвижения и популяризации продукции региональных производителей. 

1.4. Задачи Конкурса: 

а) вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность в сфере легкой 

промышленности; 

б) продвижение и популяризация продукции региональных производителей; 

в) сохранение традиций и обеспечение преемственности народных традиций в 

ношении национальной одежды; 

г) обеспечение популяризации дизайнерского искусства разных народов Рос-

сии; 

д) поиск инструментов, путей развития и трансформации этнических (народ-

ных) традиций в современном мире моды; 

е) популяризация национальной и повседневной стилизованной одежды; 

ж) выявление, продвижение и продажа конкурентоспособной продукции, ак-

сессуаров, предметов для повседневного использования, женских украшений, муж-

ских аксессуаров, обуви, сувенирной продукции и т.д.; 

з) развитие внутреннего и событийного этнотуризма. 

 

2. Организаторы и учредители Конкурса 

 

2.1. Учредитель Конкурса – Министерство экономического развития и про-

мышленности Республики Тыва. 
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2.2. Организаторы Конкурса – МКК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Тыва» (далее – Фонд), организационный комитет по подготовке и про-

ведению Конкурса (далее – Оргкомитет) и Организатор-контрагент Конкурса, опре-

деленный решением Оргкомитета. 

2.3. Фонд при необходимости имеет право вносить изменения и (или) допол-

нения в настоящее Положение. 

 

3. Место и дата проведения 

 

Конкурс проводится в июне 2022 года (точная дата Конкурса будет определе-

на Оргкомитетом) в Национальном музыкально-драматическом театре имени В. 

Кок-оола и представляет собой шоу-показ коллекций участников межрегионального 

конкурса дизайнеров этнической моды «APTARA FASHION – 2022». 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Возраст и профессиональный статус участников Конкурса не ограничен. 

4.2. Участниками Конкурса могут быть: 

субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере легкой промыш-

ленности всех субъектов Российской Федерации и других стран; 

налогоплательщики налога на профессиональный доход всех субъектов Рос-

сийской Федерации; 

студии моды всех субъектов Российской Федерации и других стран (объеди-

няющие детей, подростков, талантливых молодых людей, для которых мода и шитье 

– это хобби); 

индивидуальные дизайнеры-любители, независимо от их возраста и места 

проживания; 

студенты и воспитанники учебных заведений по специальностями «Дизай-

нер», «Художник по костюмам». 

4.3. Организационный взнос в размере 1000 рублей сдается Организатору-

контрагенту Конкурса. До определения точного контрагента организационный взнос 

сдается в Фонд. 

4.4. Прием заявок осуществляется до 1 июня 2022 г. 

4.5. Заявки предоставляются по форме согласно приложению № 1 к настояще-

му Положению. 

Заявка на конкурс подается в электронной форме через официальную страни-

цу Конкурса на сайте мойбизнес17.рф. 

4.6. Прочие условия участия в Конкурсе: 

в коллекции должно быть не менее 5 работ (образов); 

участник обязан приложить к заявке информацию о своей деятельности и пре-

зентацию своих работ. 
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5. Конкурсные номинации 

 

Перечень конкурсных номинаций определяется решением Оргкомитета и пуб-

ликуется на сайте www.мойбизнес17.рф не позднее 30 календарных дней до органи-

зации Конкурса. 

 

6. Определение победителей и награждение 

 

6.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами участника. 

6.2. В каждой номинации определяется один победитель, который награжда-

ется за счет призового фонда. 

6.3. Размер призового фонда по номинациям определяется Оргкомитетом. 

6.4. Дополнительные призовые места определяются Оргкомитетом. 

6.5. Оценочные критерии определяются решением Оргкомитета совместно с 

членами жюри за три рабочих дня до дня организации Конкурса. 

6.6. Состав жюри определяется решением Оргкомитета. В состав жюри Кон-

курса включаются представители Оргкомитета, представители государственных 

учреждений образования и культуры, опытные индивидуальные предприниматели, 

связанные со швейной отраслью. 

 

 

______________ 

 



 

 

Приложение 

к Положению о проведении финального 

этапа межрегионального конкурса  

дизайнеров этнической моды «APTARA 

FASHION – 2022», приуроченный ко  

Дню легкой промышленности 

 

 

 

Форма 

 

З А Я В К А 

на участие в финальном этапе межрегионального  

конкурса дизайнеров этнической моды  

«APTARA FASHION – 2022» 

 

1. Ф.И.О. / Наименование субъекта МСП_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Статус (например, студент ВУЗа, профессиональный дизайнер, индивидуальный 

предприниматель и т.д.).___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. ИНН МСП (ИП)/самозанятый гражданин):__________________________________ 

4. ОГРН/ОГРНИП_________________________________________________________ 

5. Контактная информация 

5.1. номер телефона:______________________________________________ 

5.2. адрес эл. почты:______________________________________________ 

5.3. ссылки на профиль участника в соц. сети: ________________________ 

6. Образование: __________________________________________________________ 

7. Опыт предпринимательской деятельности в сфере легкой промышленности _____ 

________________________________________________________________________ 

8. Опыт работы в сфере моды: ______________________________________________ 

9. Опыт участия в других конкурсах: ________________________________________ 

10. Выбранная конкурсная номинация: _______________________________________ 

11. Название коллекции: ___________________________________________________ 

12. Количество (Iooks, работ, образов):_______________________________________ 

13. Описание коллекции (используемые материалы): ___________________________ 

14. Наличие QR-кода: _____________________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных и согласие с условиями Положения о прове-

дении финального этапа межрегионального конкурса дизайнеров этнической моды «APTARA 

FASHION – 2022», приуроченного ко Дню легкой промышленности: 

 

«Я, __________________________________________________________________________ , 

согласен с условиями Положения о проведении финального этапа межрегионального конкурса ди-

зайнеров этнической моды «APTARAF ASHION – 2022», и даю согласие в соответствии с поло-
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жениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на обра-

ботку моих персональных данных для целей организации и проведения Конкурса. 

 

_______________         _________________ 
            Дата                                                                                                                           Подпись 



 

 

Приложение № 3 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва 

       от 31 января 2022 г. № 47-р 

 

С О С Т А В  

организационного комитета по подготовке 

и проведению межрегионального  

конкурса дизайнеров этнической моды  

«APTARA FASHION – 2022» 

 

1. Заместитель министра экономического развития и промышленности Рес-

публики Тыва, председатель; 

2. Первый заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва; 

3. Заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва, курирующий 

вопросы по развитию туризма; 

4. Заместитель министра информатизации и связи Республики Тыва; 

5. Директор МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва» 

(по согласованию); 

6. Директор ГБУ «Республиканский центр народного творчества и досуга»; 

7. Директор ГБУ «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремё-

сел»; 

8. Заместитель директора МКК «Фонд поддержки предпринимательства Рес-

публики Тыва» (по согласованию); 

9. Представитель НКО «Центр креативных индустрий Республики Тыва» (по 

согласованию); 

10. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Тыва (по согласо-

ванию); 

11. И.о. директора Агентства по делам национальностей Республики Тыва. 


