
Приложение 1 к приказу 

 по ОКДМ  №123 от 14.10.2020 

 

Положение о проведении 

I районной выставки-конкурса изделий мастеров 

по ручной художественной вышивке 

«Бабушкины узоры» 

 

 

I.Общие положения 

 

Настоящее положение определяет статус, цель и задачи I районной выставки-

конкурса изделий мастеров по художественной вышивке «Бабушкины узоры» 

(далее Конкурс), требования к участникам, представленным работам, условия и 

порядок организации Конкурса. 

 

Учредители конкурса: 

 ОКДМ Администрации Краснохолмского района, Районное муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Краснохолмский межпоселенческий Дом 

народного творчества» (РМБУК «КМДНТ») 

 

Организаторы конкурса: 

Организационно-методический центр РМБУК «КМДНТ», Дом ремесел 

РМБУК «КМДНТ» 

 

II. Цели и задачи выставки-конкурса 

 

2.1.Цель: популяризация народных традиций Краснохолмского района через 

демонстрацию лучших образцов вышитого рукоделия. 

2.2. Задачи: 

 знакомство с традициями бытования в Краснохолмском районе различных 

видов вышивки в XIX-XX веках; 

 выявление талантливых рукодельниц, развивающих традиционные приемы 

женского рукоделия и применяющих современные техники; 

 стимулирование интереса мастеров и творческих коллективов к изучению, 

сохранению и развитию народных традиций вышивки; 

 повышение профессионального уровня участников и стимулирование 

процесса создания новых творческих работ; 

 формирование банка данных о мастерах Краснохолмского района, 

занимающихся  данным жанром художественного творчества. 

 

III. Участники, номинации 

 



3.1.К участию в выставке-конкурсе приглашаются индивидуальные мастера 

декоративно-прикладного творчества, руководители кружков и студий рукоделия 

учреждений культуры и образования, любители, занимающиеся любыми видами 

вышивки.  

3.2. Номинации конкурса-выставки: 

«Вышивка крестом»- декоративные панно, портреты, пейзажи, 

натюрморты, тематические картины, одежда, изделия бытового назначения, 

вышитые крестом 

«Вышивка гладью» - декоративные панно, портреты, пейзажи, натюрморты, 

тематические картины, одежда, изделия бытового назначения, вышитые гладью. 

«Строчевая вышивка» - декоративные панно, изделия бытового назначения, 

вышитые в данной технике. 

«Вышивка лентами»- декоративные панно, пейзажи, натюрморты, 

тематические картины, вышитые лентами. 

«Ковровая вышивка»- декоративные панно, пейзажи, натюрморты, 

тематические картины, вышитые в ковровой технике. 

«Вышивка бисером» - декоративные панно, портреты, пейзажи, 

натюрморты, тематические картины, иконы, вышитые бисером. 

3.3. Принимаются так же работы на отдельную экспозицию вне Конкурса 

«Лучшая коллекция традиционной вышивки «Бабушкин сундук» - старинная 

вышивка наших бабушек и прабабушек. 

 

IV. Требования к выставочным работам 

 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются качественно выполненные и 

оформленные работы в технике вышивания, практикуемой в XIX-XXвв. 

4.2. Количество представленных работ от одного участника ограничивается 3 

изделиями. 

4.3. Изделия, предоставленные на выставку, должны иметь прикрепленную с 

обратной стороны этикетку с указанием следующей информации: 

 Ф.И.О. автора, год рождения, место жительства;  

 название работы, материалы, техника изготовления. 

4.4. Все работы должны быть полностью готовы к экспонированию. 

4.5. Авторы самостоятельно доставляют свои работы в Дом ремесел и 

забирают их после окончания Конкурса. Работы принимаются по актам 

(Приложение 1), составленным в двух экземплярах.  

 

V. Регламент проведения выставки-конкурса 

1. Доставка участниками конкурсных работ по 

адресу Дом ремесел, ул. Мясникова, д. 41/12 

до 9 ноября  

2. Монтаж (оформление) экспозиции выставки-

конкурса 

9 ноября 

3.Открытие выставки-конкурса 10 ноября в 12-00 



4. Работа выставки-конкурса 10 ноября – 10 декабря 

5. Работа жюри, определение победителей, 

    оценка работ посетителями выставки на «Приз   

    зрительских  симпатий»  

10 ноября – 10 декабря 

 

6. Торжественное закрытие выставки-конкурса, 

награждение победителей и участников  

Место и время будет 

сообщено участникам 

дополнительно 

7. Демонтаж экспозиции 11 декабря  

8. Выпуск статьи по материалам выставки конкурса 

и фотовыставка конкурса в официальной группе 

Дома ремесел в социальной сети в ВКонтакте 

ноябрь - декабрь 

 

VI.Конкурсная комиссия (жюри) и награждение участников 

6.1. Работы участников оценивает конкурсная комиссия (жюри).  

6.2. Состав конкурсной комиссии назначают организаторы Конкурса. 

6.3. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент, порядок 

своей работы и  процедуру голосования. Решение комиссии является 

окончательным, пересмотру не подлежит. 

 

Критерии оценки работ: 

 творческий подход; 

 сложность работы; 

 эстетический вид работы; 

 качество выполнения и аккуратность; 

 владение ремеслом и мастерством выбранной техники. 

 

6.4. Оценки работ участников Конкурса отражаются в протоколах отдельно 

по каждой номинации. 

6.5. Среди участников  Конкурса  в номинациях определяются лауреаты 1, 2, 

3 степеней и дипломанты 1, 2, 3 степеней. Конкурсная комиссия имеет право 

присудить Гран-при Конкурса. Конкурсная комиссия имеет право разделить 

диплом между несколькими претендентами на призовые места или не присуждать 

никому. 

6.6. Каждый посетитель выставки может отдать один свой голос любому 

участнику Конкурса. По результатам народного голосования участник, 

набравший наибольшее количество голосов, получает Диплом победителя в 

номинации «Приз зрительских симпатий».  

6.7. Участники экспозиции «Лучшая коллекция традиционной вышивки 

«Бабушкин сундук», не завоевавшие  звания лауреатов и дипломантов, будут 

отмечены Благодарностями. 

 

VII. Авторские права 

7.1. Подавая заявку для участия в Конкурсе,  автор  соглашается со всеми 

пунктами данного положения, а так же даѐт согласие: 



 на обработку своих персональных данных РМБУК «КМДНТ»; 

 на использование фото и видеоматериалов с выставки-конкурса по 

усмотрению организаторов. 

7.2. Участники Конкурса несут полную ответственность за соблюдение 

авторских прав при создании конкурсных работ. 

Все претензии к организаторам Конкурса со стороны третьих лиц по вопросу 

правомерности использования материалов, входящих составной частью в 

конкурсную работу, возлагаются на участника Конкурса. 

 

VIII. Финансирование Конкурса 

 

8.1. Выставка-конкурс является некоммерческой и не преследует получение 

прибыли. 

8.3.Награждение участников и победителей выставки-конкурса 

осуществляется за счет средств организаторов и учредителей. 

 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (Приложение 

2) в бумажной или электронной форме в срок до 6 ноября 2020 года в адрес 

оргкомитета. 

Адреса оргкомитета: 

 Тверская область, г. Красный Холм, пл. Советская, д.2 

 romc@kulturakh.ru 

 

По всем организационным вопросам обращаться по телефону: 

8 (48-237) 22-316 – организационно-методический центр РМБУК «КМДНТ» 

 

По вопросам связанными с работами (стилистикой, техникой и т.д.) 

обращаться по телефону:  

8-920-162-28-19 -  Петрова Мария Васильевна, заведующая Домом ремесел 

РМБУК «КМДНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:romc@kulturakh.ru


 

 

 

Приложение 1 
 

 

Акт 

приема на временное хранение 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ________с одной стороны, и______________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефонлица, представляющего на выставку изделия)составили настоящий акт 

в том, что второй сдал, а первый принял на временное хранение произведения на период 

подготовки и работы I районной выставки-конкурса изделий мастеровпо ручной 

художественной вышивке«Бабушкины узоры» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. автора, 

Место жительства, телефон 

название 

работы 

год 

создания 

техника, 

материал, 

размеры 

     

 

Всего по акту принято ________________________________работ. 

Акт составлен в 2-х экземплярах и вручен подписавшим его лицам. 

Сдал: 

Принял: 

Дата составления акта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

         Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие вIрайонной выставке-конкурсе изделий мастеров по ручной 

художественной вышивке «Бабушкины узоры» 

 

 
1. Название учреждения  

 _________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. участника (ов) 

__________________________________________________________________ 

 

3. Возраст 

__________________________________________________________________ 

 

Паспорт участника________________серия____________________номер____________ 

 

кем и когда выдан__________________________________________________ 

 

ИНН участника_____________________________________________________ 

 

СНИЛС участника_____________________________________________________ 

 

 

4. Наименование работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Руководитель 

__________________________________________________________________ 

 

 

 6. Контактные телефоны (рабочий, домашний, мобильный) 

_________________________________________________________________ 

 
 


