
 



 

1. Участники 

3.1. К участию в конкурсе  приглашаются участники детских и взрослых 

кружевных объединений, студий, мастера, умельцы, любители  

кружевоплетения, студенты профильных образовательных организаций   и 

все желающие, независимо от возраста, социального положения, 

религиозных убеждений. 

2.  Условия участия в Конкурсе 

4.1. Сроки и порядок подачи заявок на участие в Конкурсе.  

Заявка на участие в Конкурсе, заполненная в формате «Word»,  

(Приложение 1)  и скан страницы согласия на использование персональных 

данных с личной  подписью участника (Приложение 2 – совершеннолетние 

участники, Приложение 3 -  несовершеннолетние участники), принимаются 

до 25 декабря  2021 г. по E-mail: onmck-lace@yandex.ru (в теме письма 

обозначить:  Волшебная ниточка,   фамилия, имя участника, регион). 

Пример: Волшебная ниточка, Попова Ольга, Вологодская область). 

4.2. К заявке прилагаются конкурсные материалы: список кружевных 

работ в отдельном текстовом файле (Приложение 4),   фотографии 

кружевных работ участника,  сканированные копии творческих работ. 

Перечень конкурсных материалов участника зависит от выбранных 

конкурсных программ. 

4.3. Состав участников Конкурса формируется по результатам приема 

заявок. Каждый участник может принять участие в одной или двух 

конкурсных программах с учетом возрастных ограничений. 

4.4. За участие в Конкурсе организационный взнос не взимается. 

3. Организация и проведение Конкурса 

5.1. Конкурсная программа включает в себя: 

- Выставка готовых кружевных работ участников на тему 

«Новогодние фантазии»; 

- Творческий конкурс для взрослых  участников   на  тему 

«Ёлочный шарик»; 

- Творческий конкурс для детей до 18 лет на тему «Зимушка, зима». 

5.2.  В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

введением карантинных мер и в соответствии с постановлением 

Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Вологодской области» Конкурс проводится в заочном формате.   

Просмотр конкурсных   работ проводится по электронным материалам  
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участников (фотографии кружевных работ, сканированные копии творческих 

работ).   

5.3. Выставка готовых кружевных работ  на тему «Новогодние 

фантазии» проводится среди всех участников, независимо от возраста. В 

выставке принимают участие фотографии кружевных работ, присланные 

участниками вместе с заявкой до 25  декабря  2021 г. Для участия в выставке 

участники представляют фотографии  кружевных изделий собственного 

исполнения, обладающих  значительной художественной ценностью и 

высоким качеством исполнения. Изделия  должны соответствовать тематике 

выставки.   

5.4. Все фото должны быть  хорошего качества (в формате jpg или tiff 

размером не менее 300dpi), подписаны следующим образом: номер, в 

соответствии с номером в списке, фамилия участника, регион, название 

работы. В отдельном текстовом файле необходимо приложить    список работ 

(Приложение 4).  

5.5. Выставочные  работы могут быть выполнены как по самостоятельно 

разработанным, авторским, сколкам, так и по сколкам, разработанным 

художниками, с обязательным указанием автора сколка. За достоверность 

указания автора сколка ответственность несет лицо, приславшее работу на 

конкурс. 

5.6. Творческий конкурс для  взрослых участников (от 18 лет) на  тему 

«Ёлочный шарик»  проводится среди кружевниц, разрабатывающих 

авторские кружевные изделия, и  художников по кружеву. 

5.7.Участникам конкурса предлагается выполнить сколок кружевного 

изделия на тему «Ёлочный шарик».  Для создания авторского сколка 

используется шаблон, предложенный организаторами (Приложение 5).    

5.8. Сколок должен быть оцифрован в формат pdf и отправлен  вместе с 

заявкой до 25  декабря  2021 г на электронный адрес организатор Конкурса. 

Файл со сколком    подписывается  следующим образом:   фамилия, имя 

участника, регион.  Требования к выполнению творческой работы подробно 

прописаны в Приложении 5.   

5.9.  Участникам творческого конкурса для детей на  тему «Зимушка, 

зима» предлагается составить композицию любого кружевного изделия 

(сувенир, салфетка, панно и т.д.) и прислать организаторам в срок до 

25.12.2021 года.   

5.10. Требования к выполнению творческой работы: Размер творческой 

работы не должен превышать формат А4, работа может быть выполнена 

карандашом или гелевой ручкой, не допускается отрисовка работы 



фломастерами. Творческая работа должна отражать тему конкурса. Не 

требуется детальная проработка сколка, участники представляют только 

композиционное решение творческой работы. 

5.11. Творческая работа должна быть оцифрована в формат pdf и 

отправлена  вместе с заявкой до 25  декабря  2021 г на электронный адрес 

организатор Конкурса. Файл с  работой    подписывается  следующим 

образом:   фамилия, имя участника, регион, название работы.      

5.12. Все участники конкурса награждаются дипломами участника в 

электронном виде. Победители в каждой конкурсной программе 

награждаются дипломами 1,2,3 степени, по решению жюри в каждой 

конкурсной программе участникам могут быть присуждены Специальные 

Дипломы. Победители  и призеры конкурсных программ  будут награждены 

ценными подарками. 

5.13. В декабре, во время подведения итогов Конкурса, зрители 

приглашаются к онлайн-голосованию , по итогам которого будет присужден 

Диплом зрительских симпатий в Выставке готовых кружевных работ на тему 

«Новогодние фантазии». Фотографии  выставочных работ будут доступны в 

группе  Центра народной культуры в социальной сети «ВКонтакте» (ЦНК, 

https://vk.com/onmck). 

4.   Жюри конкурса 

6.1 Жюри является коллегиальным органом, состоит из председателя и 

членов Жюри. 

6.2. Конкурсное жюри оценивает конкурсные работы участников 

Конкурса, голосованием определяет из числа участников Конкурса 

победителей в каждой конкурсной программе и представляет их к 

награждению.   

6.3. Жюри Конкурса оценивает  фотографии  работ выставки готовых 

кружевных работ, руководствуясь следующими критериями оценки: 

- соответствие заданной теме Конкурса; 

- художественный уровень; 

- качество исполнения изделия; 

- оригинальность. 

6.4.  Жюри Конкурса оценивает материалы творческих конкурсных 

работ, руководствуясь следующими критериями оценки: 

- соответствие теме конкурса; 

- оригинальность идеи; 

- художественный уровень произведения; 

- качество исполнения сколка; 



- соответствие заданному шаблону (критерий только для 

творческого конкурса  на  тему «Ёлочный шарик»). 

6.5.  Члены Жюри рассматривают и оценивают каждое конкурсное и 

выставочное изделие по пятибалльной шкале от одного до пяти по каждому 

критерию, указанному в оценочной ведомости. Общее количество баллов 

участника Конкурса формируется путѐм суммирования набранных баллов по 

всем критериям. Победители Конкурса выявляются по наибольшей сумме 

набранных баллов. При равном количестве набранных работами баллов 

вопрос о присуждении призового места решается путем прямого открытого 

голосования простым большинством голосов. При равном количестве 

голосов голос председателя Жюри является решающим. 

6.6.  Решение оформляется протоколом за подписью всех членов Жюри, 

участвующих в заседании. 

 

5. Дополнительная информация  

7.1. Участие в Конкурсе автоматически дает право организаторам на 

использование информационных материалов (включая заявки) для рекламно-

информационных целей мероприятия. 

7.2. Организаторы Конкурса оставляет за собой исключительное право 

на публичную демонстрацию призовых работ, а так же на использование 

фотоматериалов работ, разработанных участниками конкурса, в любой 

форме и любым не противоречащим закону способом для публикации в 

средствах массовой информации. 

 

8. Контактная информация   

Прием заявок, консультации: Медкова Мария Чеславовна – 

руководитель студии БУК ВО «Центр народной культуры»,  

Телефон: 8(8172) 72-14-98, 8-921-062-55-17.   

E-mail: onmck-lace@yandex.ru 

Иванова Галина Александровна – заместитель директора БУК ШМР 

«РЦТНК», Телефон: 8 (81751) 48-3-15, 8-900-537-95-81  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

ЗАЯВКА 

 

на участие во Всероссийском  конкурсе 

 мастеров и любителей кружевоплетения «Волшебная ниточка»  

 

1. Данные участника   

Фамилия, имя, отчество участника __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Конкурсная программа (отметить нужную): 

 

 Выставка готовых кружевных работ участников на тему «Новогодние 

фантазии» 

 Творческий конкурс для взрослых  участников   на  тему «Ёлочный 

шарик» 

 Творческий конкурс для детей до 18 лет на тему «Зимушка, зима» 

 

 

Дата рождения ___________________________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________ 

2. Адреса и реквизиты направляющей организации 

Полное наименование организации _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Индекс и полный почтовый адрес __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность руководителя (преподавателя) участника ___________________ 

_______________________________________________________________________ 

Телефон ________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

Заполненную Заявку  следует направить  по е-mail: onmck-lace@yandex.ru 

Срок приема заявок – до 25 декабря 2021 года 

 

 

Контактные телефоны:  8 (8172) 72-14-98, 8-921-062-55-17 - Медкова Мария Чеславовна 

– руководитель студии БУК ВО «Центр народной культуры». 
8(81751)  48-3-15, 8 900 537 95 81 -  Иванова Галина Александровна – заместитель 

директора БУК ШМР «РЦТНК».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2  

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

участника 

 
Я ___________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

___________________ серия____________ № ______________ выдан __________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю своѐ согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области 

«Центр народной культуры» (160001, г. Вологда, ул. Мира, дом 36, 5 этаж, офис 14) 
(наименование и адрес оператора) 

на обработку моих персональных данных в связи с моим участием во  Всероссийском  

конкурсе мастеров и любителей кружевоплетения «Волшебная ниточка».   
 

Перечень персональных данных для обработки: фамилия, имя, отчество, 

место жительства, место учебы или работы, телефон, электронная почта, результаты 

участия в конкурсе, фотоматериалы.  

Цель обработки персональных данных: организация и проведение Конкурса,  

освещение результатов Конкурса в средствах массовой информации, сети Интернет.  

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в отношении 

моих персональных данных, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, обработку (в том числе автоматизированную), хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), внесение в 

списки и другие отчетные формы, размещение на официальном сайте бюджетного 

учреждения культуры Вологодской области «Центр народной культуры» и в его группе 

ВКонтакте, использования их в теле- и радиопередачах, а также публикаций в печатных 

средствах массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской 

Федерации, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий в соответствии с  нормами Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я проинформирован о том, что бюджетное учреждение культуры Вологодской 

области «Центр народной культуры» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

 
 

«___»____________  _____ г.                           ___________________ (_____________________ ) 

                        подпись                 расшифровка 

 

 

  



Для несовершеннолетних (до 18 лет)                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

Заполняется родителями  (законными представителями) 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

участника 

 
Я ___________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

___________________ серия____________ № ______________ выдан __________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(когда и кем) 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю своѐ согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области 

«Центр народной культуры» (160001, г. Вологда, ул. Мира, дом 36, 5 этаж, офис 14) 
(наименование и адрес оператора) 

на обработку моих персональных данных и данных моего ребѐнка в связи с участием 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребѐнка) 

 

во  Всероссийском  конкурсе мастеров и любителей кружевоплетения «Волшебная 

ниточка».   
 

Перечень персональных данных для обработки: фамилия, имя, отчество, место 

жительства, место учебы или работы, телефон, электронная почта, результаты 

участия в конкурсе, фотоматериалы.  

Цель обработки персональных данных: организация и проведение Конкурса,  

освещение результатов Конкурса в средствах массовой информации, сети Интернет.  

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в отношении 

моих персональных данных и данных моего ребѐнка, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, обработку (в том числе автоматизированную), хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передача), 

внесение в списки и другие отчетные формы, размещение на официальном сайте 

бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Центр народной культуры» и в 

его группе ВКонтакте, использования их в теле- и радиопередачах, а также публикаций в 

печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях на территории 

Российской Федерации, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий в соответствии с  нормами Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я проинформирован о том, что бюджетное учреждение культуры Вологодской 

области «Центр народной культуры» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 
 

«___»____________  _____ г.                           ___________________ (_____________________ ) 

                        подпись                 расшифровка 



ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 

Список работ   для выставки «Новогодние фантазии» 

№ 

рабо

ты 

Название 

выставочной 

работы 

Год 

созда

ния 

ФИО 

исполнителя 

ФИО автора 

сколка 

 

Техника, материал 

1. 

 

 

 

   

 

2. 

 

 

 

   

 

3. 

 

 

 

   

 

 


