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УТВЕРЖЩАЮ:

Заместителъ ГлавыИжморского
муниципапьного округа

А.В.Аксенчук

ПОЛОЖЕНИЕ

3.Время-ьмдсголровýдец пя.

конкурс проводится20 авryста 2022 года на центральной
Начало конкурса в 13.00.
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Фестиваль -
площади поселка.

о .rроý.денпи районного фестиваля - конкурса вязальщиц

(пЕТЕЛькА - ФЕсТ 2022>>

1.Общие положения.

Учредителем районного фестиваля-конкурса (ПЕТЕJЬКА ФЕСТ
2022>> (дал9е Конкурс) является администрация Ижморского
муниципальн8го округа. Организаторами - управление культуры
администрации Ижморского муниципапьного округа, МУК <<Ижморская
I-[tC).

Настоятцее Положение определяет цеJIъ и задачи, порядок проведения,
требования к 

*частникам фестива"пя - конкурса.

,, 2.Щели и задачи.

2.1 Щелg,фестива-шя- конкурса - пропаганда искусства художественного
вязания среди населения.

2.2 Задачи:
- выявление и поддержка наиболее одаренных мастеров, сохранивших
народные традиции данного ремесла.
- привлечени$- населения к народным промыслам, развитие творческого
потенциала, популяризация искусства вязания в рz}зных техниках.
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'jК 1"rастию в фестивапе-

4.Участники:

конкурсе догrускаются )лIастники независимо
представившие одно и более изделий вот возраста, места работы,

соответствии Q условиями данного положения и зЕtявленной номинации.
s,
ЁF 5.Условия проведения:

Фестива.пь- конкурс проводится в следующем порядке:

<<вязАнАя ЩЕЖЩА>;
- (IIIАJьНАя МОДНИIДА >> (uлалu, псlланmuньt, ко cbtHKu),,

- (ВяЗАныFi: дlqg"ССУАРы>> (украu,tен,1,1.я, салфеmкu, вороmнuчкu, чехлы,
t-

бусьt, браслей'ьl u dp.);
- кВОЛIШБНЫИ КОВЕЬ (подушки, коврики, пледы, скатерти и др);
- <<ВЯЗАНАЯ ИГРУIIIКА>;
- (ВОJIIШБFЫЕ НОСОЧКИ>;
- (сАмыЙ ддшш*ъIЙ tшАрФ>;
- (ЧУДО - ВАРЕ]ККА>;

Предоставленные на конкурс работы должны иметь приложение с
описанием данных:
-авmор (ФИО ролносmью),-.у
- названuе раооmы
-нол4uнацuя

РабОТЫ Моryт быть выполнены в любой технике вязания, как
традиционной (на спицах или крючком), так и с применением
НеТРаДИЦИОнцfuх методов вязания ("а вилке, плетения на коклюшках, с
использованием вышивки, аппликации и других видов отделки)

В РаМКаХ проведениrI фестива-гrя-конкурса будет организованна
торговля издёлий представленных участниками (по желанию участников
фестиваля) t
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б.Критерии оценок

При оценке работ будет )литываться:
- технический уровень исполнения изделия,
- цветовое реl$ение композиции,
- исполъзование р€}зных техник и приемов рукоделия,
- нетрадиционное применение известных матери€lJIов,
- оригин€rльность и фантазия автора,
- трудоемкостt изделия и т.д.
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7.Награэlсденпе:

По итоф Фестиваля - конкурса учреждаются I,II,ШI места конкурсной
части програЙ,лы (демонстрация моделей, дефиле)

Жюри riМeeT право присуждать не все призовые места; присуждатъ
призовое место нескольким уIастник€lм в сJýrtIае поJýiчения одинаковою
колиЕIества бqплов при оценке конкурсньгх работ; учреждать специапьные

ý
дипломы и прrвы

8.Заявки:
i

Змвки на уIOстие в конкурсе подаются в Ижморский .Щом культуры до 10

авryста 2022 Йдч.

Справки по,ftелефону:
2-21-38, а
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