Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый центр Калининского района»

Положение
о проведении конкурса вязанных изделий
«Тепло ваших рук»
1. Общие положения.

Учредителем конкурса вязанных изделий «Тепло ваших рук» (далее - Конкурс)
является Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурнодосуговый центр Калининского района» (далее - СПб ГБУ «Культурно-досуговый
центр»), В 2018 году Конкурс посвящен празднованию Дня матери, учрежденному
в Российской Федерации в 1998 году.
Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может
быть изменено и дополнено по решению учредителя Конкурса. Все изменения и
дополнения публикуются на официальном сайте СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр»
http://kdc-kalin.site и в группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kdckalin
2. Цели и задачи Конкурса.
Конкурс проводится в целях популяризации вязания как вида декоративноприкладного искусства и создания благоприятных условий для развития творческих
коллективов и отдельных мастеров, работающих в данном направлении.
Задачи Конкурса:
-формирование устойчивого интереса к традиционному народному прикладному
творчеству и сохранение преемственности традиционной и современной культуры;
-активизация творческой деятельности и создание условий для реализации
творческого потенциала жителей района и города;
-выявление и поддержка творчески одаренных авторов;
-организация выставочного пространства для демонстрации лучших образцов
работ, выполненных в технике вязания;
-создание благоприятной среды для творческого взаимодействия и обмена опытом
участников Конкурса;
-профессиональное совершенствование руководителей коллективов декоративноприкладного искусства.
3. Оргкомитет конкурса.

Для проведения Конкурса формируется оргкомитет, в состав которого входят
сотрудники СПб ГБУ «Культурно - досуговый центр».
Оргкомитет готовит и распространяет документацию о проведении конкурса;
анализирует заявки и другие материалы, поданные на Конкурс его участниками;
формирует состав жюри; размещает необходимую информацию на сайте СПБ ГБУ

«Культурно - досуговый центр» и других информационных ресурсах; организует
мероприятие по награждению победителей Конкурса.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не принимать заявку, заполненную
некорректно и не соответствующую требованиям, прописанным в настоящем
Положении.
Оргкомитет оставляет за собой право использовать фотографии конкурсных работ
в целях рекламы и продвижения данного Конкурса в прессе и в сети Интернет.
Оргкомитет обязуется не использовать представленные материалы в коммерческих
целях.

4. Участники Конкурса.

К участию в Конкурсе приглашаются детские и взрослые коллективы декоративноприкладного творчества, независимо от ведомственной подчиненности и форм
собственности Калининского района Санкт-Петербурга, самостоятельные авторы,
а также руководители и педагоги коллективов декоративно-прикладного искусства
и профессиональные мастера.
Возраст участников не ограничен.
5. Сроки и порядок проведения Конкурса.

11 октября - 10 ноября 2018 г. - прием заявок в СПб ГБУ «Культурно-досуговый
центр» по электронной почте:
artkdckalina@gmail.com или по адресу:
195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.12 лит. А
01 ноября - 17 ноября 2018 г - прием конкурсных работ в СПб ГБУ «Культурнодосуговый центр», структурное подразделение «Дом культуры «Галактика» по адресу:
195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.12 лит. А
22 - 23 ноября 2018 г. - формирование и монтаж экспозиции работ участников
Конкурса в структурном подразделении «Дом культуры «Галактика» СПб ГБУ
«Культурно-досуговый центр», работа жюри Конкурса;
24 ноября 2018 г. в 12:00 - начало работы выставки конкурсных работ.
24 ноября 2018 г. в 14:00 - церемония награждения победителей Конкурса;

6. Номинации Конкурса.

- Вязанная одежда.
- Вязанные аксессуары.
- Вязанные декоративные изделия (мягкая игрушка, сувениры, детали интерьера
и др.).
7. Категории участников.
- категория «ЛЮБИТЕЛИ» - участники взрослых любительских коллективов
декоративно-прикладного творчества, самостоятельные авторы-любители;
- категория «ДЕТИ» - участники детских коллективов декоративно-прикладного
творчества, самостоятельные участники не старше 15 лет;
- категория «МАСТЕРА» - профессиональные мастера, руководители и педагоги
коллективов декоративно прикладного творчества.
8. Условия участия в Конкурсе.

- Участие в Конкурсе бесплатное.
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- К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, готовые представить свои
работы в соответствии с условиями Конкурса.
- К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в различных техниках
вязания (вязание крючком, вязание спицами, вязание на вилке, вязание иглой, вязание
на пальцах и др.).
- Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку и предоставить конкурсную работу
в сроки, заявленные в п.5. Заявка должна быть заполнена в электронном виде согласно
Приложению 1 и Приложению 2. В случае некорректно заполненных данных (телефон,
электронная почта), организаторы конкурса не несут ответственности за
невозможность доведения до участника конкурса необходимой информации.
- Заявка высылается отдельным письмом на каждого участника на электронную почту
artkdckalina@gmail.com с указанием в теме письма названия Конкурса: ТЕПЛО
ВАШИХ РУК,

- При приеме, конкурсная работа должна быть подписана автором (имя и фамилия
автора, ФИО педагога, принадлежность к учреждению и контактный телефон). Лист
с данной информацией должен быть прикреплен к конкурсной работе.
- Один участник имеет право участвовать в нескольких номинациях. Один участник
может представить на Конкурс не более 5 работ.

- После завершения конкурсных мероприятий участники обязаны забрать свои работы
в срок с 25 по 30 ноября 2018 года. За работы, невостребованные после завершения
обозначенного периода, оргкомитет ответственности не несет.

- Конкурсные работы должны быть выполнены вручную, без использования вязальных
машин и готового трикотажного полотна.
- Работы должны быть выполнены участником САМОСТОЯТЕЛЬНО. При наличии
явных признаков участия взрослого в творческой работе детей жюри имеет право
не оценивать данную работу.
- На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой
и
национальной нетерпимости; фрагменты, оскорбляющих честь, достоинство,
религиозные принципы и моральные чувства людей.
- Участники Конкурса предоставляют право организаторам на некоммерческое
использование фотографий конкурсной работы без предварительного уведомления
автора и без выплаты какого-либо вознаграждения. Публичная демонстрация
представленных на конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени
автора.
9. Критерии оценки конкурсных работ.

- степень владения заявленной техникой;
- оригинальность творческого замысла;
- соответствие сложности выполнения работы возрасту автора;
- общая эстетика работы.
10. Жюри конкурса.
Персональный состав жюри конкурса, утверждается распоряжением директора
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр».
В состав жюри входят специалисты по декоративно-прикладному искусству
и профессиональные мастера.
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В состав жюри не могут входить: автор конкурсной работы, руководитель,
педагог или представитель участника Конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и подписывается всеми членами жюри.
При решении спорных вопросов, председатель жюри имеет один
дополнительный голос.
В каждой номинации и категории решением жюри присуждаются: первое,
второе и третье место.
Жюри имеет право присуждать специальные призы, а также имеет право
разделить победу в любой из категорий и номинаций между несколькими участниками.
При отсутствии, по мнению жюри, работ соответствующего уровня, победа
в отдельных номинациях и категориях может не присуждаться.
Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.

11. Подведение итогов.
Подведение итогов Конкурса и определение победителей осуществляется Жюри
закрытым голосованием. Победители Конкурса награждаются Дипломами за первое,
второе и третье место. Руководители творческих коллективов (педагоги участников)
получают благодарственные письма за подготовку победителей Конкурса. Дипломы
победителям и благодарственные письма педагогам за подготовку победителей будут
вручены на церемонии награждения победителей. При невозможности присутствия на
церемонии, дипломы и благодарственные письма можно забрать у организаторов в
течение 1 месяца после церемонии награждения. Диплом участника Конкурса
высылается только по требованию в электронном виде на почту, указанную в заявке.
Церемония награждения победителей состоится 24 ноября 2018 года в 14:00
в «Доме культуры «Галактика» по адресу ул. Руставели, д.12 лит. А.
Информация об итогах Конкурса будет опубликована на официальном сайте
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр» http://kdc-kalin.site и в группе социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/kdckalin не позднее 27 ноября 2018 года.

12. Контактная информация.
По вопросам участия в Конкурсе можно обращаться:
СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр», структурное подразделение «Дом культуры
«Галактика», ул. Руставели, д. 12. Лит. А. кабинет № 7
Телефон: 8(812)417-40-59
Куратор конкурса: Ольга Олеговна Ваверова
E-mail: artkdckalina@gmail.com

Фактом предоставления работы и заявки на конкурс, его участники
подтверждают свое согласие с Положением о проведении Конкурса, а также свои
авторские права.
Подавая заявку на конкурс, конкурсант (представитель участника конкурса)
дает согласие на обработку указанных данных, в соответствии со ст. 9
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе вязаных изделий,
«Тепло ваших рук»
1.ФИО участника:_________________________
2. Возраст участника:______________________ __
3. Контактный телефон участника____ ____________________
4 * Электронная почта участника
______________________
*(По адресу этой электронной почты будет происходит информирование
участников и рассылка дипломов участников)
3. Название творческого коллектива____________________
4. Название учреждения, которое представляет участник (полностью, без
сокращений):_________________________________________________________
.5. Адрес, телефон и E-mail учреждения:___________________________________
6. Номинация:_______________________
7. Категория:_________________________
8. Конкурсная работа:______________________
№

Название конкурсной работы

Техника выполнения

1

2
3
4

5

5.
Данные
о руководителе творческого коллектива/педагоге участников:
Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________
Должность в учреждении:___________________________________________________
Контакты руководителя:
Тел.______________________Электронная почта____________________
ВНИМАНИЕ:
1. Будьте внимательны при заполнении заявки т.к. дипломы и благодарственные
письма заполняются в соответствии с предоставленной информацией.
2. Участники, заявляющиеся на Конкурс самостоятельно, в пунктах с 3 по 5
пишут НЕТ.
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Приложение № 2
заполнятся на каждую работу

Образцы заполнения этикеток

Федорова Галина, 45 лет

Панно «Осеннее настроение»
(вязание крючком)
СПб ГБУ «Дом культуры «Солнышко»
Студия ДПИ «Рукодельница»
Руководитель Сидоренко Л.Д.

Федорова Галина, 45 лет

Панно «Осеннее настроение»
(вязание крючком)
.Индивидуальный участник

Размеры: высота - 5,0 см, длина - 11,5 см.
Фамилия и имя участника, возраст участника, техника исполнения, название учреждения,
название коллектива, в котором занимается участник, руководитель, имя, отчество
(инициалы), фамилия (полностью): шрифт - Times New Roman; высота букв - 14.Название
работы: шрифт - Times New Roman; высота букв - 18 (в кавычках, жирно)
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