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ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсе вязаных поделок 

 «Вязать легко!»  

   

1. Общие положения конкурса 

Учредителем  и организатором конкурса вязаных игрушек «Вязать 

легко!» является Муниципальное Автономное Учреждение Культуры 

«Володарское социально-культурное объединение» (Далее – МАУК 

«Володарское СКО») 

Настоящее  Положение применяется при проведении конкурса вязаных 

игрушек «Вязать легко!»  (далее по тексту — Конкурс) в рамках проекта 

«Вязаная сказка», и предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам и публикуется на официальных сайтах в сети 

«Интернет».  

 

2.  Цели и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса -  создание условий для  творческой самореализации 

участников, укрепление семейных традиций, создание праздничной  

атмосферы Нового года.  

 

2.2.Задачи конкурса:  

- привлечь  жителей Володарского района посредством Конкурса к 

участию в проекте «Вязаная сказка». 

- выявить и поддержать талантливых мастеров. 

- создать условия для самореализации народных умельцев. 

 

3. Условия проведения конкурса 

3.1.Участниками конкурса могут стать  все желающие, возраст 

участников не ограничен.   

3.2. Номинации конкурса: 

- вязаная детская игрушка 

- вязаная новогодняя игрушка 

3.3. На Конкурс предоставляются работы, выполненные в различных 

техниках вязания: крючком, спицами, машинная вязка, валяния шерсти и др. 

3.4. Количество предоставленных работ на конкурс от одного участника 

не ограничено. 

3.5. К каждой работе прилагается этикетка. Текст: ФИ полностью, 

возраст, название работы в кавычках, техника, школа (детский сад, 

учреждение), город/поселок, ФИО преподавателя/руководителя кружка 

полностью. 



Без этикетки работы не принимаются. 

3.6. Фактом отправки работ на конкурс участник выражает свое согласие 

со всеми условиями проведения конкурса. 

Представляя свои работы на конкурс, участники дают согласие на их 

публикацию/публичный показ, в том числе в сети Интернет, либо 

демонстрацию иным способом. Для популяризации конкурса присланные 

работы могут быть использованы с указанием авторства для публикаций на 

официальном сайте Организатора, в печатных или электронных изданиях, а 

так же в плакатах и афишах. Участник не может требовать от организаторов 

конкурса какой-либо компенсации или платы за использование и 

демонстрацию  своих материалов. 

 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 07 ноября по 15 января 2019 года 

включительно.  

4.2. Конкурс проходит в четыре этапа:  

 

Первый этап (с 15 ноября по 14 декабря  2018 г.)  

Участники предоставляют свои работы согласно номинациям в МАУК 

«Володарское СКО»: 

(г.Володарск, ул.Мичурина 15б, 2 эт., 16 каб. эл. почта vsko@bk.ru , 

телефон 4-15-54 Лукашина Мария Михайловна) 

 

Второй этап (с 14 декабря по 16 декабря)  - В Городском Дворце 

культуры «Юбилейный» оформляется Новогодняя выставка вязаных 

игрушек «Вязать легко». Выставка будет работать до окончания конкурса - 

по 14 января. 

 

         Третий этап (с 14 декабря по 13 января): 

Приз зрительских симпатий определится путём онлайн-голосования в 

официальной группе вконтакте https://vk.com/culturalifeofvolodarsk . 

Победитель определяется наибольшим количеством лайков. 

    

Четвертый этап (14 января) – Подведение Итогов. В каждой номинации 

по 1 победителю. Подведение итогов осуществляется на основании решения 

Конкурсной комиссии, в состав которой входит: Методический отдел и 

Отдел по развитию МАУК «Володарское СКО». 

 

4.3. Доставка работ до места проведения выставки-конкурса и обратно 

осуществляется участниками конкурса самостоятельно. Возврат работ 

производится с 14 января 2019 г. после завершения выставки. 

 

4.4. Критерии конкурсного отбора 

Условия, которые необходимо учитывать при создании поделки: 

- соответствие тематике Конкурса; 

- творческий подход к выполнению работы; 

-  новаторство, мастерство и оригинальность. 

mailto:vsko@bk.ru


 

4.5. Награждение 

Все участники будут награждены дипломами, а победители дипломами 

и памятными подарками. Руководителям кружков, воспитателям и учителям 

при предоставлении более 3 конкурсных работ от учреждений культуры, 

дошкольных и школьных учреждений будут вручены именные 

благодарственные письма. 

Место и время проведения церемонии награждения определяются 

организатором конкурса. Информация о месте и времени проведения 

церемонии  награждения доводится до победителей не позднее, чем за пять 

рабочих дней до даты проведения церемонии.   

Представленные на Конкурс работы авторам могут быть возвращены по 

окончании конкурса во время награждения, а так же по согласованию могут 

быть использованы для участия в оформлении праздничных ёлок на 

площадках города, организации выставок и других  мероприятий. 

Результаты конкурса публикуются  на официальном сайте МАУК 

«Володарское СКО» и на странице группы в социальных сетях. 

 

Дополнительная информация предоставляется по телефону: 

4-15-54 Лукашина Мария Михайловна (зав.отделом по развитию) 
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