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ПОЛОЖЕНИЕ  

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «КРУЖЕВНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ» 

Конкурс проходит очно в городе Кириши и дистанционно для участников из других регионов 

России. Информационная площадка конкурса: https://vk.com/step2020in2010lace. Участие в 

конкурсе бесплатное. По итогам конкурса вручаются дипломы победителя и дипломы 

лауреата. Форма конкурса: открытый. 

Сроки проведения конкурса 

Дата начала конкурса: 29 июня 2020 

Дата окончания приема работ: 20 октября 2020 

Дата окончания конкурса: 31 октября 2020 

Проведение конкурса "Кружевные традиции России" ориентировано на повышение качества 

творческих работ и стимулирование деятельности участников в создании новых работ по теме. 

Работа в конкурсном режиме дополняет знания по истории народных ремесел, историческому 

прошлому родного края, появляется желание попробовать приложить свои силы в интересном 

деле. Укрепляются культурные и творческие связи между участниками конкурса. 

Цель: Разработка модели детского творческого проекта и его представление как объекта 

пропаганды традиционного ремесла - кружевоплетения на коклюшках. 

Задачи:  

 Познакомить широкий круг людей с Киришским районом - кружевным центром России. 

 Показать пример выполнения кружевного сувенира, применяя особенности плетения 

киришского (захожского) кружева. 

 Использовать готовое изделие, его элементы и процесс работы над ним (мастер-класс) для 

пропаганды традиционного ремесла Киришского района – кружевоплетения на коклюшках.  

 Воспитывать любовь и уважение к культуре и искусству своего края. 

 Сделать еще один шаг в направлении развития традиционных народных промыслов России. 

 Привлечение контингента, в основном детского и молодежного, к занятию 

кружевоплетением на коклюшках. 

География конкурса: Российская Федерация. 

Организаторы выставки - конкурса: 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Киришский 

Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой», 

 Киришский филиал ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Киришский историко-

краеведческий музей. 

При поддержке: 

Комитета по культуре Ленинградской области;  

Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области. 
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Комитета по образованию Киришского района Ленинградской области. 

Участники конкурса: в конкурсе могут принять участие и дети, и взрослые. Без возрастных 

ограничений. При работе жюри будут учитываться возрастные категории. 

Количество конкурсных работ не ограничено. 

#step2020in2010lace #lacevolution 

Номинации: 

1) ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО КОКЛЮШЕЧНОМУ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЮ 

Для участия в этой номинации необходимо представить проект на тему «Кружевоплетение на 

коклюшках».  

Проект может описывать процесс создания кружевного изделия как авторского, так и 

выполненных другими мастерами (прикладной проект).  

Может быть посвящен истории кружевных ремесел, любого региона России или современным 

мастерам кружевоплетения (исследовательская работа).  

Может представлять презентацию того, как тему кружева используют (могут использовать) в 

различных видах творчества, современной жизни (презентация). Например, в одежде, 

изобразительном творчестве, оформлении посуды, декоре помещений, мультипликации и так 

далее. 

Проект состоит из двух основных частей – Изделия (фото презентации) и Документа (текстовое 

описание проекта). 

Для помощи в составлении текстового описания проекта ПРЕДЛАГАЕТСЯ  

«ШАБЛОН ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА» https://vk.com/doc-196676493_558854083 

Сложность описания проекта варьируется в зависимости от возраста участника, это будет 

учтено при подведении итогов. 

Требования к конкурсным работам: необходимо прислать на почту lacevolution@gmail.com 

Фотографию изделия (3 фотографии) формат jpeg или Презентацию (от 3 до 10 слайдов/10 

минут) выполненную в Office PowerPoint/MP4  + Документ (текстовое описание проекта) 

формат Microsoft Word, PDF, максимальное количество страниц Документа - 25 страниц. 

Также отправить конкурсные материалы можно через сообщения в группе 

https://vk.com/step2020in2010lace 

 

2) КРУЖЕВНОЙ СУВЕНИР 

Для участия в конкурсе принимаются творческие работы, выполненные в технике коклюшечное 

кружевоплетение. Тема: «Что за прелесть эти сказки…» 

Требования к конкурсным работам: необходимо посмотреть мастер-класс, иллюстрирующий 

этапы плетения изделия в группе https://vk.com/step2020in2010lace. Распечатать 

предложенный сколок (приложение 1). Сплести изделие по предложенному сколку. Нитки 

https://vk.com/doc-196676493_558854083
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выбираются участником самостоятельно (любые). Сфотографировать готовое изделие и 

выложить в альбом: https://vk.com/album-196676493_275716799 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСАТЬ КОНКУРСНУЮ РАБОТУ!!!  

ФИО участника. 

Возраст участника - сколько лет (заполняют участники до 18 лет).  

ФИО педагога, учителя (если есть). 

Название вашей организации (если есть). 

Регион, населенный пункт. 

Награждение пройдет 31 октября 2020 года в городе Кириши Ленинградской области. По 

итогам конкурса будут вручены дипломы победителя и лауреата. Победители и лауреаты 

дистанционного этапа получат диплом и подарочный набор открыток-сколков «Кружевные 

традиции России «Что за прелесть эти сказки…» в электронном виде. Победители очного этапа 

награждаются памятными сувенирами и дипломами на церемонии награждения. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем. Решение жюри 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

АВТОРСКИЕ ПРАВА И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: Участник, отправляя заявку 

(творческую работу) на конкурс гарантирует, что является автором предоставляемых к 

участию в конкурсе работ, а также, что использование фотографий и текстового 

сопровождения в рамках конкурса не нарушает прав Участника или каких-либо прав 

третьих лиц (в том числе, авторских и иных прав, а также прав на средства 

индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав третьих лиц, Участник в 

полной мере принимает на себя ответственность, связанную с таким нарушением в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Участники Конкурса, отправляя работы для участия в конкурсе, тем самым дают свое 

согласие на: Публичный показ и обсуждение загруженных Участником работ с целью их 

оценки в рамках Конкурса. Свободное использование конкурсных материалов 

Организаторами конкурса путем доведения до всеобщего сведения, предоставление 

всеобщего доступа в сети Интернет к работам и (или) их отдельным частям (фрагментам) на 

информационных ресурсах, размещенных в глобальной сети Интернет.  

Использование конкурсных работ (в том числе, в составе любых телеканалов, телепрограмм, 

телепередач, средств массовой информации) путем сообщения (вещания) в эфир, по кабелю, 

и любых других аналоговых и цифровых телекоммуникационных сетях (системах), включая 

беспроводные. Использование конкурсных работ для рекламы конкурса путем включения 

материалов (в том числе как составной части) в печатную продукцию, рекламные 

материалы, размещаемые любыми законными способами, включая, но не ограничиваясь: 

размещение в печатных СМИ, размещение на телеканалах, размещение на сайтах 

https://vk.com/album-196676493_275716799
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Организатора и (или) на интернет-сайтах партнеров конкурса, размещение любыми другими 

способами. 

Организатор конкурса гарантирует, что вышеуказанное использование конкурсных работ 

будет проводиться в строгом соответствии с законодательством РФ, без искажений и (или) 

любых других изменений, порочащих честь и достоинство Участника.  

Принимая участие в конкурсе, Участник дает свое согласие на обработку его персональных 

данных (в соответствии со статей 9 Федерального закона от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных») при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО 

Участника, будут использоваться исключительно Организатором  и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим конкурсом.  

Настоящее положение предполагает, что конкурсные творческие работы будут выставлены 

под фамилией, именем, отчеством, присланным с творческой работой, в указанной в заявке 

возрастной категории. 

Участник подтверждает, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том числе при 

заимствовании, цитировании или ином использовании фрагментов чужих произведений в 

материалах, представленных на Конкурс) обеспечено соблюдение авторских прав.  

Все персональные данные, сообщенные участниками для участия в выставке-конкурсе, 

будут использоваться в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением. Организатор Конкурса, а также уполномоченные им лица не несут перед 

Участниками ответственности за не ознакомление Участников с результатами конкурса и 

настоящим положением. 
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Приложение 1. Сколки для номинации №2 «Кружевной сувенир» 

Нагрудное украшение «Утица» 

ширина полотнянки 10 мм                                            ширина полотнянки 5 мм 

Авторы Ершова Татьяна, Калашникова Анна 

            

 

Нагрудное украшение «Цветик-семицветик» 

Автор Калашникова Анна 
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Нагрудное украшение «А поверх текучих вод. Лебедь белая плывет» 

ширина полотнянки 10 мм                                            ширина полотнянки 5 мм 

Авторы Ершова Татьяна, Калашникова Анна 

              

 

ширина полотнянки 5 мм                                       ширина полотнянки 10 мм 
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Нагрудное украшение «Батюшка Свет Солнышко и братец Месяц» 

Авторы Ершова Татьяна, Калашникова Анна 

 

 

 

        
 

 

Нагрудное украшение «Батюшка Свет Солнышко и братец Месяц» 

Авторы Ершова Татьяна, Калашникова Анна 

 

 

 


