
Положение 

о проведении районного конкурса  

«УЗОРНОЕ ВЯЗАНИЕ» 

 

1.Общее положение 

Данное положение определяет цели и задачи, организацию подготовки и 

проведения, формат и другие условия участия в районном конкурсе 

«УЗОРНОЕ ВЯЗАНИЕ» (далее - Конкурс). 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель Конкурса: сохранение ремесленного наследия Севера, развитие и 

популяризация узорного вязания, как вида народного искусства, повышение 

престижа и поощрение лучших мастеров.  

Задачи: 

- выявление талантливых мастеров; 

- обмен опытом и повышение профессионального мастерства среди 

мастеров; 

- стимулирование интереса мастеров к изучению, сохранению, развитию 

и популяризации традиций вязания; 

- выявление новых тенденций в области вязального искусства; 

- привлечение внимания, приобщение подрастающего поколения к 

занятиям народным творчеством. 

3. Организатор Конкурса  

Организатором Конкурса является МБУ «Усть-Цилемский историко-

мемориальный музей А.В. Журавского» (далее – Организатор). Контактное 

лицо: Дуркина Татьяна Григорьевна, тел. 8(82141) 92018. 

Организатор осуществляет: 

- решение организационных вопросов по проведению Конкурса; 

- прием и рассмотрение поступивших заявок; 

- сбор изделий для организации выставки; 

- оформление итоговой выставки конкурсных работ; 



- награждение победителей и призёров Конкурса. 

4. Участники Конкурса 

Для участия в Конкурсе приглашаются мастера по узорному вязанию 

независимо от возраста, сферы деятельности, места проживания (далее - 

Участники). 

5. Сроки и этапы проведения Конкурса 

Сроки проведения: март-июль 2022 года. 

Этапы Конкурса: 

- 1 этап: с 29 апреля по 30 июня - прием заявок и работ Участников; 

- 2 этап: с 1 июня по 11 июля отбор изделий, формирование выставки; 

- 3 этап: 12 июля – открытие итоговой выставки, подведение итогов 

Конкурса, награждение.  

6. Номинации Конкурса 

В Конкурсе можно принять участие в двух номинациях:  

- «Узорные рукавицы, перчатки, исподки»; 

- «Узорные чулки, носки, следки». 

7. Условия участия  

Для участия в Конкурсе Участник присылает заявку и изделия не 

позднее указанного срока. Для каждой номинации направляется отдельная 

заявка по форме (Приложение 1), для каждого изделия этикетка (Приложение 

2) на электронный адрес: museyjuravskogo@yandex.ru с пометкой «конкурс 

по вязанию». Участник направляет изделия самостоятельно удобным 

способом («Почта России», грузоперевозки и пр.) на адрес: 169480, 

Республики Коми, Усть-Цилемский р-н, с. Усть-Цильма, ул. Нагорная, д. 101. 

Заявка регистрируется в течение трёх рабочих дней с момента ее 

поступления. Изделия рассматриваются в течение пяти дней со дня 

поступления на предмет соответствия требованиям. К заявке приложить 

краткую дополнительную информацию об авторе и фотографию автора.   

mailto:museyjuravskogo@yandex.ru


Заявки, представленные позднее указанного срока не рассматриваются. 

Основанием для принятия решения об отказе включения изделий в итоговую  

выставку Конкурса является нарушение требований к работам. 

Один Участник может представить не более 10 работ, выполненных в 

технике узорного вязания на спицах. 

Вся информация об авторах и их творческих работах собирается в базе 

данных Организатора. 

Требования к работам: 

- изделие должно быть выполнено в технике узорного вязания на 

спицах; 

- аккуратное исполнение, высокое качество; 

- эстетическая ценность изделия. 

Участник имеет возможность продать свои изделия после проведения 

Конкурса на «Петровской ярмарке». 

Оставшиеся изделия после Конкурса возвращаются авторам.  

8. Подведение итогов Конкурса 

Для подведения итогов Конкурса Организатор формирует состав жюри 

из специалистов МБУ «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. 

Журавского», а также привлеченных мастеров. По итогам голосования 

победители и призеры Конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами и памятными подарками. 

Во время работы выставки организатор может объявить конкурс на приз 

зрительских симпатий. Победитель в конкурсе на приз зрительских симпатий 

также награждается дипломом и памятным подарком. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном конкурсе  

«Узорное вязание» 

 

1. ФИО участника ___________________________________________ 

2. Адрес __________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

3. Место работы, род занятий _____________________________________ 

__________________________________________________________ 

4. Контактный телефон _______________________________________ 

5. Наименование и количество представленных работ на конкурс, 

номинация: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

4. _________________________________________________ 

5. _________________________________________________ 

6. _________________________________________________ 

7. _________________________________________________ 

8. _________________________________________________ 

9. _________________________________________________ 

10. ________________________________________________ 

Настоящей заявкой я даю согласие на обработку персональных данных 

(ФИО, адрес, контактный телефон), выполнять порядок проведения 

Конкурса.  

 

Дата ________ 2022 г.                                                        Подпись 

 

 

      



 

 

 

                                                                                                  Приложение 2 

 

На этикетке к изделию необходимо указать:  

ФИО участника 

(полностью)  

 

 

Адрес  

 

Номинация  

 

Наименование изделия, 

год создания, материал 

 

 

 

 

 


