Финансовые условия
участия в Конкурсе:
Организационный сбор за 1 (одно) изделие – 100 рублей.

участие

платное.

1. Требования к работе и критерии оценки:
Для участия принимаются детские работы, созданные за последние 2 года
(с 2020 по 2021 годы) в индивидуальном и коллективном исполнении.
На конкурс принимаются кружевные изделия, выполненные в технике
кружевоплетения на коклюшках по теме «Новогодняя и рождественская
игрушка».
Каждое изделие сопровождается этикеткой с указанием названия изделия,
техники исполнения, материала, года изготовления, фамилии, имени, отчества
автора, исполнителя, названия организации, объединения, в котором занимается
участник, данные преподавателя.
Конкурсные работы могут быть выполнены участниками:
- по самостоятельно разработанным, авторским сколкам;
- по сколкам, разработанным преподавателями, художниками и иными
лицами, с обязательным указанием автора сколка на этикетке.
Авторские права исполнителя на конкурсные работы остаются за
участниками. За достоверность авторства конкурсной работы ответственность
несѐт лицо, предоставившее работу на конкурс. Организаторы конкурса не несут
ответственности в случае возникновения каких бы то ни было нарушений
авторских прав.
По желанию участников конкурсные работы могут быть безвозмездно
переданы в фондовую коллекцию БУК ВО «Центр народной культуры».
При выполнении работы допускается использование разной цветовой
гаммы нитей и сочетаний цветов, нетрадиционных материалов.
При подведении итогов Конкурса учитывается художественно-эстетический
уровень (для изделий, выполненных по самостоятельно разработанным сколкам),
качество исполнения, оригинальность.
Конкурсные работы принимаются на условиях временного хранения на
период проведения Конкурса и выставки.
После завершения выставки работы выдаются участникам строго до 01
марта 2022 года в Центре народной культуры по адресу: г. Вологда, Советский
проспект, д.16-б. Возможна отправка работ через почтовое отделение, оплата
почтового отправления и упаковки производятся получателем. По истечения
завяленного срока возврата конкурсных работ, работы передаются в фонд
учреждения и обратно авторам не возвращаются.
2. Порядок и сроки проведения Конкурса:
Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 1 к
настоящему Положению), согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2 и 3 к настоящему Положению) на адрес электронной почты
onmck-lace@yandex.ru в срок до 15 декабря 2021 г. (включительно).
Готовые кружевные изделия, выполненные в технике кружевоплетения,
соответствующие тематике конкурса, а также оригиналы заявок и согласия на
обработку персональных данных в срок до 15 декабря 2021 г. (включительно)
предоставить по адресу: г. Вологда, Советский пр-т, 16 б (1 этаж). Количество

работ не более 3-х, размеры не регламентируются. Возможен прием работ в
качестве почтовых отправлений (обязательно указать получателя). Оплата
почтового отправления и упаковки производится отправителем.
Период проведения Конкурса: с 01 ноября 2021 года по 25 декабря
2021 года.
3. Подведение итогов и награждение участников
Для подведения итогов конкурса формируется жюри, в состав которого
входят специалисты в сфере кружевоплетения: заслуженные художники,
исследователи, кружевницы, преподаватели кружевоплетения, сотрудники
музеев, представители БУК ВО «ЦНК».
Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных работ от 0 до 10 баллов
(низкий уровень — 0, средний — 5, высокий — 10) по следующим критериям:
- художественно-эстетический уровень (для изделий, выполненных по
самостоятельно разработанным сколкам);
- качество исполнения работы;
- оригинальность выполнения работы.
По итогам Конкурса жюри проводит награждение победителей и
присуждает 3 призовых места в каждой возрастной категории. Победителям и
призѐрам Конкурса вручаются дипломы I, II, III степени. Все участники
конкурса получают дипломы участников. По усмотрению жюри некоторые
участники Конкурса могут быть отмечены специальными дипломами.
По итогам Конкурса
формируется одноименная выставка «Кружевная
сказка». Место проведения выставки: выставочный зал БУК ВО «Центр народной
культуры» (адрес: РФ, Вологодская область, 160000, г. Вологда, Советский
проспект, д.16-б). Период проведения выставки: с 25 декабря 2021 года по 31
января 2022 года.
Церемония награждения участников Конкурса и открытие выставки
состоится 25 декабря 2021 г. в 13.00 в Центре народной культуры по адресу: г.
Вологда, Советский пр., д. 16-б (2 этаж). В рамках данного мероприятия
планируется небольшое театрализованное представление и концерт.
Организатор размещает информацию о Конкурсе на сайтах «Культура в
Вологодской области» www.cultinfo.ru,
Центра народной культуры
www.onmck.ru, а также в социальной сети «В контакте» в группе ОНМЦК
https://vk.com/onmck.
4. Контактная информация по подготовке и проведению Конкурса:
Координатор Конкурса: Медкова Мария Чеславовна, телефон для справок:
8(8172)72-14-98, 8-921-062-55-17;
Координатор выставки Оленева Ольга Феодосьевна, телефон для справок:
8(8172)72-14-98.
Адрес электронной почты: onmck-lace@yandex.ru
Почтовый адрес: 160000, Россия, Вологда, Советский проспект, д.16-б.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
на участие в областном детском конкурсе
«Кружевная сказка»
(новогодняя и рождественская игрушка в кружеве)
1. Данные участника
Фамилия, имя, отчество участника
Дата рождения
Класс
Телефон
(при наличии)

e-mail (при
наличии)

2. Направляющая организация
Полное наименование организации,
объединения
Ф.И.О., должность преподавателя
участника
Телефон

e-mail

3. Конкурсные работы
№ п.п.

1.

2.

3.

Название
Конкурсной работы

Техника исполнения, материал, год изготовления

Автор сколка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Для несовершеннолетних (до 18 лет)
Заполняется родителями (законными представителями)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
участника
«____» ___________ 2021 года.
Я, _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
___________________________ серия _______ № _______ выдан ________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________
(когда и кем)
Проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку бюджетным учреждением культуры Вологодской
области «Центр народной культуры», г. Вологда, ул. Мира, д. 36
(наименование и адрес оператора)
персональных данных моего (ей) сына (дочери) _______________________________________
________________________________________________________________________________
Согласие дается мною для целей организации и проведения областного детского
конкурса «Кружевная сказка» и освещения результатов конкурса в средствах массовой
информации, сети Интернет
(цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя моего ребенка, место учебы,
телефон, электронная почта, результаты участия в конкурсе, фотоматериалы с мероприятий
конкурса.
(перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
обработку (в том числе автоматизированную), хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), размещение на официальном сайте
бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Центр народной культуры» и в его
группе ВКонтакте, использование 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 с моими персональными данными 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.

«____» ________________ 2021 года

_______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
педагога
«____» ___________ 2021 года.
Я, _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
___________________________ серия _______ № _______ выдан ________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
________________________________________________________________________________
(когда и кем)
Проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку бюджетным учреждением культуры Вологодской
области «Центр народной культуры», г. Вологда, ул. Мира, д. 36 моих персональных данных.
(наименование и адрес оператора)
Согласие дается мною для целей организации и проведения областного детского
конкурса «Кружевная сказка» и освещения результатов конкурса в средствах массовой
информации, сети Интернет
(цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя отчество, должность и место
работы, телефон, электронная почта, результаты участия в конкурсе, фотоматериалы с
мероприятий конкурса.
(перечень персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, обработку (в том числе
автоматизированную), хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передача), размещение на официальном сайте бюджетного
учреждения культуры Вологодской области «Центр народной культуры» и в его группе
ВКонтакте, использование 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 с моими персональными данными 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.

«____» ________________ 2021 года

_______________
(подпись)

____________________________
(Ф.И.О.)

