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                        - Повышение интереса к традициям и новациям в области декоративно – 

прикладных и визуальных видов творчества. 

 

1. Организаторы мероприятия 

 

3.1. Организатором мероприятия является ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского 

района Санкт-Петербурга.  

3.2.  Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет:   

      - председатель организационного комитета Конкурса – Спасская Елена Борисовна, 

начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по 

образованию; 

      - сопредседатель организационного комитета Конкурса – Шепелева Екатерина 

Анатольевна, директор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»;       

      - заместитель председателя оргкомитета и координатор Конкурса - Колясева 

Татьяна Михайловна, педагог-организатор ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»; 

      - координатор Конкурса - Жукова Ольга Михайловна, методист ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья»; 

         - члены оргкомитета: 

         - Полуэктова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного образования ГБУДО 

ДТЦ «Театральная Семья»; 

         - Лян Наталья Вадимовна, педагог дополнительного образования ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья». 

 

3.3. Функции Организационного комитета: 

       - информирование потенциальных участников Конкурса об условиях участия; 

       - обработка заявок на участие в Конкурсе; 

       - отбор работ для участия в Конкурсе; 

       - систематизация работ, прошедших отборочный этап; 

       - организация выставочного пространства Конкурса, монтаж выставки; 

       - координация работы членов жюри; 

       - утверждение макета диплома/сертификата, внесение в дипломы/сертификаты 

данных участников Конкурса; 

       - оповещение участников о результатах Конкурса, выдача дипломов; 

       - демонтаж выставки. 

 

2. Условия Конкурса 

4.1. В конкурсной программе принимают участие педагогические работники 

учреждений Санкт-Петербурга, профильной деятельностью которых является декоративно-

прикладное искусство, рукоделие; педагогические работники, для которых декоративно-

прикладное искусство, рукоделие является досуговой деятельностью; учащиеся и 

воспитанники объединений декоративно-прикладного искусства и рукоделия.  

 

4.2. Тематика работ – свободная. 

 

4.3. Направления, номинации и категории участников: 

 

         4.3.1. Направление «Сделано руками» 

         Участники предоставляют на выставку работы, выполненные в одной из техник 

рукоделия. 

 

Номинации: 

                 - Вышивка нитками  

                 - Вышивка лентами 
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                 - Вышивка бисером 

        - Вязание 

        - Декупаж  

        - Скрапбукинг 

        - Работа с бумагой (бумагопластика) 

        - Дизайн и моделирование одежды  

        - Бисероплетение 

        - Лоскутное шитье 

        - Работа с деревом (выпиливание, резьба по дереву)  

        - Роспись по дереву 

        - Роспись по стеклу 

        - Валяние  

           Подноминации: - валяние одежды и аксессуаров 

                                       - валяние игрушек и украшений 

        - Живопись шерстью 

        - Декоративная обработка кожи  

        - Керамика 

          Подноминации: - классическая керамика (глина, камень) 

                                       - альтернативная керамика (полимерная глина, холодный фарфор) 

        - Флористическая живопись 

        - Игрушка (изготовление игрушек и кукол в различных техниках) 

          Подноминации: - Интерьерная игрушка 

                                      - Народная игрушка 

                                      - Вязаная игрушка 

        - Энкаустика 

        - Кинусайга 

        - Джутовая филигрань 

          - Из бабушкиного сундука (плетение на коклюшках, народные промыслы, макраме и 

т.п.) 

          Количество номинаций может быть дополнено в процессе приема заявок. 

           

          Категории участников: 

          - педагоги 

          - учащиеся  

 

          4.3.2. Направление «Мастер-класс» 

Участники проводят мастер-класс в режиме реального времени. Целевую аудиторию 

мастер-класса определяет мастер. Продолжительность мастер-класса 45-60 минут. 

 

4.3.3. Направление «Учебное пособие» 

Участники предоставляют учебное пособие по профилю своей деятельности. 

 

4.4. Условия участия: 

4.4.1. Общие условия: 

- участвуют индивидуальные авторы; 

- возраст участников в категории «Учащиеся» - от 11 лет; 

- формат работ - свободный; 

- один участник категории «Педагоги» может участвовать в каждом из трех 

направлений, но в направлении «Сделано руками» предоставляет на Конкурс работы только 

в одной номинации (от трех до пяти работ); 

- с участников третьего этапа Конкурса направления «Сделано руками» категории 

«Педагоги» взимается организационный взнос согласно «Положению об организации 

деятельности по оказанию платных услуг» и «Перечню стоимости платных услуг ГБУДО 

ДТЦ «Театральная Семья». 
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- этикетки с ФИО автора и названием работы предоставлять не нужно. Оргкомитет 

формирует таблички в едином стиле для всех участников.  

- для проведения мастер-классов материалы для всех участников предоставляет 

педагог, проводящий мастер-класс.  

4.4.2. Требования к работам: 

- работы должны быть представлены в выставочном исполнении: оформлены в 

паспарту или раму, должны иметь надежный крепеж, подставки и т.п. Работы, не имеющие 

крепеж, не принимаются.  

- не принимаются на конкурс работы, выполненные из готовых (покупных) наборов 

(вышивка крестиком, алмазная мозаика, иконы, вышитые бисером и т.п.); работы, 

выполненные в технике машинной вышивки; работы направления «Изобразительное 

искусство». 

- учебное пособие состоит из самого пособия и теоретической части, содержащей все 

структурные элементы учебного пособия. 

 

4.5. Критерии оценки работ:  

Для направления «Сделано руками»: 

- степень владения техникой; 

- оригинальность замысла; 

- оформление и эстетика. 

Для направления «Мастер-класс»: 

- степень владения техникой; 

- умение преподнести материал; 

- методическая грамотность. 

Для направления «Учебное пособие»: 

- целесообразность; 

- качество выполнения пособия; 

- соответствие целевой аудитории; 

- композиционная целостность работы (структура); 

- методическая ценность. 

Оценка по каждому критерию производится по 5-тибальной системе. Итоги подводятся 

путем суммирования баллов.  

 

4.6. Демонтаж экспозиции. 

Демонтаж экспозиции производится в день награждения.  

Организаторы Конкурса после окончания Конкурса и демонтажа экспозиции за 

сохранность работ ответственности не несут. 

 

5. Сроки и место проведения 

 

Конкурс проводится в три этапа. 

5.1. Первый этап. Подача предварительных заявок: 20-31.01.2020 

Заявки по всем направлениям Конкурса принимаются через тематическую группу в 

социальной сети ВКонтакте «Конкурсы рукоделия для всех»: https://vk.com/club178480414 

5.1.1. Для подачи предварительной заявки по направлению «Сделано руками» в 

категории «Педагоги» участник в разделе Фотографии создает альбом. Название альбома – 

фамилия, имя, отчество участника. В описании альбома – Фамилия, имя, отчество участника. 

Наименование учреждения. Должность. Вид рукоделия. В альбом добавляет фотографии 

работ. Количество работ – не менее трех. Количество фотографий – не ограничено.  

Для подачи предварительной заявки по направлению «Сделано руками» в категории 

«Учащиеся» руководитель участника в разделе Фотографии создает альбом. Название 

альбома – фамилия, имя участника. В описании альбома – Фамилия, имя участника. Возраст 

участника. Наименование учреждения и творческого объединения. Вид рукоделия. 

Количество работ – не менее трех. Количество фотографий – не ограничено. 

https://vk.com/club178480414
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Доступ к альбомам должен быть открытым.  

Заявки, размещенные позже обозначенного срока, не рассматриваются. 

5.1.2. Для подачи предварительной заявки по направлению «Мастер-класс» участник в 

альбоме «Заявки на мастер-классы» в разделе «Фотографии» выкладывает фотографию 

изделия. В описании к фотографии указывает: Фамилию, имя, отчество; вид рукоделия; 

целевая аудитория. 

5.1.3. Для подачи предварительной заявки по направлению «Учебное пособие» 

участник в альбоме «Учебные пособия» в разделе «Фотографии» выкладывает фотографию 

пособия. В описании к фотографии указывает: Фамилию, имя, отчество; название пособия; 

целевая аудитория. 

5.2. Второй этап - отборочный: 03-13.02.2020  

Отбор работ для участия в конкурсном (третьем) этапе осуществляется 

Организационным комитетом по фотографиям. Критерии отбора: соответствие 

направленности Конкурса; условиям, указанным в настоящем Положении в разделе 4; 

высокий уровень работ. Преимущество участия в третьем этапе имеют педагогические 

работники учреждений Санкт-Петербурга, профильной деятельностью которых является 

декоративно-прикладное искусство, рукоделие (для направления «Сделано руками», 

категория «Педагоги»). 

Отбор мастер-классов проводится по критериям: целесообразность проведения данного 

мастер-класса, актуальность.   

Отбор учебных пособий проводится по критерию: целесообразность.  

По итогам отборочного этапа формируется протокол, в котором указываются 

участники, прошедшие в третий (конкурсный) этап Конкурса. Выписка из протокола 

размещается в тематической группе 14.02.2020. 

Альбомы с фотографиями участников, не прошедших в третий этап, удаляются. Для 

заказа сертификатов участников Конкурса в группе будет создан специальный раздел.  

5.3. Третий этап – конкурсный: 17.02.2020-08.04.2020. 

5.3.1. Подача рабочих заявок – 17-24.02.2020. Заявки по всем направлениям 

принимаются в электронной форме через тематическую группу в социальной сети ВКонтакте 

«Конкурсы рукоделия для всех»: https://vk.com/club178480414  

В бумажном варианте заявку предоставлять не нужно. Участник/руководитель 

участника несет ответственность за данные, указанные в заявке. Перед отправлением заявки 

убедитесь в правильности указанных имен и должностей. Данные в дипломы вносятся в 

соответствии с заявкой. Ошибки в дипломах, допущенные по причине неверно указанных 

данных, не исправляются.  

В этот же период времени участник предоставляет в электронном варианте 

теоретическую часть учебного пособия на почту Конкурса: pedagog-tvorets2016@yandex.ru 

5.3.2. Монтаж выставки работ участников конкурсного этапа: 03-04.03.2020 с 10.00 до 

18.00. На выставку предоставляются работы по направлениям «Сделано руками» и «Учебное 

пособие».  

Место: ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» (адрес: проспект Обуховской Обороны, 

д.121а, литер А).  

Участники самостоятельно размещают свои работы в выставочном пространстве при 

поддержке Организационного комитета.  

5.3.3. Выставка работ, работа жюри, мастер-классы.  

Выставка работ проходит на базе ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» по адресу: 

проспект Обуховской Обороны, д.121а, литер А с 10.03.2020 по 08.04.2020. 

Режим работы выставки: понедельник – суббота с 10.00 до 20.00, воскресенье – 

выходной. Посетить выставку может любой желающий. 

Мастер – классы. Все мастер-классы проводятся 14 марта с 11.00 до 20.00. О месте 

проведения мастер-классов будет сообщено дополнительно.  

5.3.4. Церемония награждения и демонтаж выставки – 08.04.2020 с 16.00 до 17.30. 

 

 

https://vk.com/club178480414
mailto:pedagog-tvorets2016@yandex.ru
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6. Жюри мероприятия 

 

6.1. В состав жюри входят специалисты по различным видам рукоделия, методисты, 

педагоги дополнительного образования.   

6.2. Полномочия жюри Конкурса: 

- члены жюри оценивают конкурсные работы по критериям, определенным пунктом 4.8 

настоящего Положения;  

- члены жюри имеют право присуждать не все призовые места, делить одно призовое 

место между несколькими участниками; 

- члены жюри могут оставить рекомендации для участников. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. В направлении «Сделано руками» по каждой номинации в каждой категории 

определяется до 3-х победителей и до 3-х лауреатов. Участники конкурсного этапа, не 

получившие призовые места, получают звания дипломантов. 

В направлениях «Мастер-класс» и «Учебное пособие» определяется до 3-х победителей 

и до 3-х лауреатов.   

7.2. В направлении «Сделано руками» лучшей работе в каждой категории присуждается 

Гран-при. По решению жюри Гран-при может не присуждаться.  

7.3. Все победители, лауреаты и дипломанты Конкурса получают дипломы 

победителей, лауреатов и дипломантов.  

7.4. Участникам, не ставшим победителями, лауреатами или дипломантами, при 

необходимости, на электронную почту, указанную в заявке, высылаются сертификаты 

участников в электронном виде. 

7.5. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 

заявкой. 

7.6. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

www.family-theatre.ru 09.04.2020. 

7.7. Церемония награждения состоится 08.04.2020 в 16.00 по адресу: проспект 

Обуховской Обороны, д.121а, литер А (ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья»). 

7.8. Фотографии работ участников конкурсного этапа Конкурса будут представлены в 

тематической группе социальной сети ВКонтакте и в каталоге Конкурса. 

 

8. Контакты 

Колясева Татьяна Михайловна, координатор Конкурса, телефон: 8-911-299-30-02 

Жукова Ольга Михайловна, координатор Конкурса, телефон: 8-981-125-57-10 

e-mail: pedagog-tvorets2016@yandex.ru 
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