
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПРОВЕДЕНИИ IX ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО КОКЛЮШЕЧНОМУ КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЮ  

«КИРИШСКИЙ СУВЕНИР» 

31 октября 2020 

 
Тема конкурса: «Сказки Приволховья» 

Время конкурса: Московское 

Площадка конкурса: https://vk.com/professionalace 

 

Организаторы конкурса: 

• Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Киришский 

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

При поддержке: 

• Комитета по культуре Ленинградской области;  

• Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципального 

образования Киришский муниципальный район Ленинградской области; 

• Комитета по образованию Киришского муниципального района Ленинградской области;  

•  Киришского филиала ГБУК ЛО «Музейное агентство» - Киришский историко-

краеведческий музей. 

 

Организационный комитет  

• Ершова Татьяна Александровна – педагог дополнительного образования МАУДО 

"Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой". 

• Воробьева Полина Владимировна – педагог дополнительного образования МАУДО 

"Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой". 

• Павлова Марина Васильевна - педагог дополнительного образования МАУДО "Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой". 

• Калашникова Анна Вячеславовна - педагог дополнительного образования МАУДО 

"Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой". 

 

Цель: Пропаганда и развитие декоративно-прикладного искусства на примере коклюшечного 

кружева. 

 Задачи: 

1.  Выявление творческих талантов среди населения Киришского района и гостей конкурса. 

2.  Создание благоприятной среды для творческого общения. 

3.  Сохранение и развитие народных традиций в коклюшечном кружевоплетении. 

 

 

https://vk.com/professionalace


Участники:  

Участниками считаются все желающие, владеющие навыками коклюшечного кружевоплетения 

(без возрастных ограничений). Количество участников не ограничено. 

Участникам будут предложены задания по выбору: 

1 номинация – для начинающих. 

2 номинация – для владеющих основными приемами кружевоплетения. 

3 номинация – для мастериц (Гран-При вручается в этой номинации) 

4 номинация – домашнее задание тема «Сказки Приволховья». 

Домашнее задание в 2020 году — это творческое задание по теме «Сказки Приволховья», 

которое выплетается кружевницами дома и привозится на конкурс в готовом виде. Это задание 

выполняется по желанию участников. Оно необязательно для участия в основном конкурсе. Все 

изделия этой категории оформляются на выставку. 

ОЧНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

Условия участия: 

Участник заранее заполняет лист регистрации на конкурс до 29 октября 2020 по ссылке: 

https://vk.com/topic-79739528_46179330 

Вопросы по участию в конкурсных мероприятиях можно задать по электронной почте 

lacevolution@gmail.com. 

 31 октября 2020 при очной регистрации необходимо иметь при себе паспортные данные или 

данные свидетельства о рождении (с 10.00 до 11.00). 

Жюри принимает решение об определении победителей Конкурса и определяет 

обладателя гран-при. В зависимости от ситуации жюри оставляет за собой право не 

присуждать места или ввести их дополнительно. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит.  

Порядок проведения конкурса: 

Конкурс проводится 31 октября 2020 года в городе Кириши Ленинградской области.  

Адрес: 187110 Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная д.9 

✓ Участник заранее заполняет лист регистрации на конкурс до 29 октября 2020 по ссылке: 

https://vk.com/topic-79739528_46179330 

✓ Участник регистрируется в день конкурса, выбирает сколок, получает материалы.   

✓ Выполняет по выбору одно из заданий (3 часа). 

✓ Жюри подводит итоги.  

✓ В каждой номинации вручаются дипломы победителя 1, 2, 3 степени и дипломы лауреата. 

✓ Жюри оставляет за собой право награждать отдельные работы дипломами за сохранение 

традиций коклюшечного кружевоплетения. 

https://vk.com/topic-79739528_46179330
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✓ Организационный комитет проводит награждение участников очного этапа в день 

конкурса. Подведение итогов дистанционного этапа происходит на следующий день после 

выполнения конкурсного задания (1 ноября 2020). 

✓ Победители награждаются призами и дипломами. 

Программа конкурса: 

1. Регистрация и подготовка конкурсантов к конкурсу 10.00 – 11.00 

2. Открытие 11.00 - 11.30 

3. Конкурсная программа 11.30 – 14.30 

5. Чайная пауза и экскурсия 14.30 – 15.30 

7. Концерт 15.30 – 16.00 

8. Награждение 16.00 – 16.30 

8. Демонтаж выставки 16.30 – 18.00 

Награждение: 1, 2, 3 место в каждой номинации награждаются дипломами победителя, 

дипломами лауреата и призами. Вручается Гран-При конкурса. 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП КОНКУРСА 

Те, кто не может посетить очный этап конкурса, приглашаются для участия в Открытом 

конкурсе профессионального мастерства по коклюшечному кружевоплетению, дистанционно. 

Этап проходит параллельно очному туру 31 октября 2020 года и направлен на взаимообмен 

опытом по тематике, налаживание творческих контактов.  

Правила дистанционного участия в конкурсе: 

✓ Участник заранее заполняет лист регистрации на конкурс до 29 октября 2020 по ссылке: 

https://vk.com/topic-79739528_46179330 

✓ Участник заранее готовит материалы для выполнения работы (валик, нитки, коклюшки, 

ножницы, крючок, булавки).  

✓ Участник в день конкурса (31 октября 2020) получает сколок через группу 

https://vk.com/professionalace, распечатывает его. Выбирается 1 сколок в любой номинации 

- для начинающих; для владеющих основными приемами кружевоплетения; для мастериц. 

✓ Участник выполняет задание за 3 часа. На выполнение работы участникам даётся три 

астрономических часа (180 минут). 

✓ ОБЯЗАТЕЛЬНО фотографирует работу 3 раза – начало работы, середина работы, 

готовая работа. + Фотография автора с работой (по желанию). 

✓ Загружает фотографии в альбом: https://vk.com/album-79739528_275074642 31 октября 

2020 до 18.00 по московскому времени. После этого времени фотографии работ не 

принимаются. Подписывает фотографии в альбоме (ФИО, возраст (для участников младше 

18 лет), город, педагог (необязательно). Также если вы хотите, чтобы в дипломе было 

указано учреждение, то напишите правильное название учреждения. 
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✓ Подведение итогов дистанционного этапа происходит на следующий день после 

выполнения конкурсного задания (1 ноября 2020). Дипломы победителям рассылаются в 

электронном виде. Рассылка дипломов дистанционного этапа будет завершена до 15 

ноября 2020 года.  

✓ Протокол конкурса будет выложен на сайте конкурса. 

Ваши работы с подписью будут размещены в дневнике проекта, поэтому подавая заявку на 

конкурс, вы даете свое согласие на размещение ваших работ (подписанных вашим именем) в 

печатной продукции и на сайте конкурса. Участники Конкурса предоставляют персональные 

данные и соглашаются на их хранение и обработку. 

 

Жюри конкурса 

• Двоеглазова М.В. (заведующая киришским филиалом ГБУК ЛО «Музейное 

агентство» - Киришский историко-краеведческий музей); 

• Ларионова Н.А. (художник-сколочник по коклюшечному кружеву);  

• Павлова М.В. (заведующая творческой мастерской "Кружевоплетение" МАУДО 

"Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой") 

• Григорова Т.А. (заведующая библиотекой МАУДО "Киришский Дворец творчества 

имени Л.Н. Маклаковой"). 

• Лазутина Л.П. (художник МАУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н. 

Маклаковой") 

Состав жюри может быть расширен при необходимости. 

 

Контакты: 187110, г. Кириши, ул. Волховская наб., д. 9.  

МАУДО "Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой".  

E-mail: lacevolution@gmail.com 

Информационная страница: https://vk.com/lacevolution #lacevolution 

Страница конкурса: https://vk.com/professionalace 

Фотоальбом мероприятия: https://vk.com/album-79739528_275074513 

Лист регистрации на конкурс: https://vk.com/topic-79739528_46179330 

Канал: www.youtube.com/channel/UCzTECqPaO7VCSkAuqB286cg 
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