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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК 

«ДК им. И.И. Наймушина» 

 

______________ И.А. Жмурова 

 

 

Положение 

о выставке-конкурсе варежек «Морозные узоры» 
 

С 13 века известен такой зимний атрибут одежды как рукавицы или 

«исподочки». Для жителей Сибири известнее название «варежки». 

Женские рукавицы или варежки изящнее и наряднее, чем мужские. 

Праздничные изделия вязали с использованием красочных орнаментов, а в 

будни использовали однотонные. Вязаные варежки составляли значимую 

часть приданого. Разнообразие варежек зависит от фантазии мастерицы: с 

цветными и вывязанными узорами, орнаментами, расшитые бусинами, 

бисером, цветными нитями, отороченные мехом, кружевом  и т.д.  

Узоры на варежках столь же значительны, как и все орнаменты в 

народном искусстве. Стилизованные птицы, цветы, ромбы, кресты, 

треугольники, крючья, лапы, звезды, полоски в сложных сочетаниях – это 

символы-обереги, переходившие от матери к дочери, защищали человека 

от злых сил, помогали в добром деле. Элементы орнамента подсказывают 

человеку окружающая природа, место его обитания, климат, обычаи 

народа, очертания человеческого тела и окружающих предметов. 

Орнамент можно назвать древним языком общения людей.  

Традиция украшения одежды узорами существовала на Руси со 

времен язычества и сохранилась по сей день. Мы приглашаем Вас 

принять участие в увлекательном, интересном творческом конкурсе 

«Морозные узоры» в технике произвольного вязания на тему: зима, 

природа, Дед Мороз, Снегурочка. 
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1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения выставки-

конкурса варежек «Морозные узоры» (далее – выставка-конкурс). 

1.2. Организатором выставки-конкурса является МАУК «ДК им. И.И. 

Наймушина». 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель – стимулирование творческой деятельности жителей города 

Усть-Илимска в области декоративно-прикладного творчества и 

формирование гордости к культурному наследию Родины. 

2.2. Задачи: 

-стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию 

традиционных ремесел; 

- активизация творческой деятельности участников выставки-конкурса; 

- предоставление возможности для демонстрации творческих 

способностей, самовыражения, самореализации в конкурсной форме; 

- поддержка творческого взаимодействия мастеров и рукодельниц 

народных ремесел; 

- выявление и поощрение авторов лучших работ. 

3. Участники выставки-конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, возраст 

участников не ограничен. 

3.2. На выставку-конкурс принимаются индивидуальные и коллективные 

работы. Количество работ не ограничивается. 

4. Номинации  

4.1. В выставке-конкурсе выделяются следующие номинации: 

- «Варежка для Деда Мороза»; 

- «Снегурочкина варежка» 

- «Креативная варежка» 
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5. Условия проведения 

5.1. Участники конкурса представляют работу в форме пары варежек, 

скрепленных между собой, в МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 

5.2. Для участия в выставке-конкурсе необходимо заполнить и отправить 

заявку до 18 ноября 2019 года (приложение №1) на электронную 

почту uidk2012@yandex.ru. или в методический кабинет №17 с 10.00 

до 18.00. Участие в выставке – бесплатно.  

5.3. Работы принимаются до 27 ноября 2019 года. 

5.4. Выставка состоится с 29 ноября по 07 декабря  2019 года в 

дискозале Дворца. Подведение итогов выставки-конкурса и 

награждение победителей состоится 07 декабря 2019 года в 14.00. 

5.5. 07 декабря 2019 года с 11.00 до 19.00 часов - работа Ярмарки 

«Морозные узоры» (продажа своих работ, проведение мастер-

классов, а также продажа тематической сувенирной продукции). 

5.6. К участию в Ярмарке допускаются авторы, предоставившие на 

выставку-конкурс свои работы, мастер-классы, заявку на участие и 

оплатившие организационный взнос в размере 250 руб. (место) в 

кассу Дворца. Данный взнос включает: оборудованное место (стол, 

стул). 

5.7. Для участников - мастеров будут оборудованы специальные зоны, 

где мастера могут разместить свое оборудование, инструменты и 

материалы для проведения мастер-классов. Мастер вправе взимать 

оплату за демонстрацию мастер-класса с желающих принять в нѐм 

участие зрителей и гостей Ярмарки, а также продавать 

изготовленные им предметы. Мастер-классы проходят в течение 

всего мероприятия. Мастера вправе сами устанавливать 

продолжительность мастер-классов и размер оплаты, взимаемой ими 

с гостей Ярмарки. Для проведения мастер-классов мастерам 

mailto:uidk2012@yandex.ru
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необходимо иметь собственные материалы и инструменты в объѐме 

достаточном для работы в течение работы Ярмарки, а также 

предметы спецодежды требуемые по нормам техники безопасности, 

в том числе для учеников и привлечѐнных лиц из числа гостей 

Ярмарки. Внешний вид данных атрибутов должен быть опрятным и 

отвечать стилистике демонстрируемого ремесла/искусства и 

формату мероприятия. 

5.8. У участников Ярмарки должно быть празднично оформлено рабочее 

место, красивый внешний вид. Любые дополнительные 

приспособления и торговое оборудование должны иметь опрятный 

вид, отражать стилистику товара и отвечать требованиям 

безопасности. Ответственность за исправность и безопасность 

торгового оборудования в случае причинения вреда, возлагается на 

участника (согласно заявке, приложение 3). 

5.9.  Участие в Ярмарке предполагает разрешение организаторам фото- и 

видеосъемку авторских изделий, размещение их на 

информационных источниках и в СМИ. 

5.10. Руководство конкурсом и подведение итогов возлагается на 

комиссию из числа работников сферы культуры и образования 

(представитель МАУК «ДК им. И.И. Наймушина», представитель 

МАОУ ДО «ЦДТ», МБУК «Картинная галерея», МБУК 

«Краеведческий музей»). Результаты конкурса будут опубликованы 

на сайте дк-наймушина.рф. 

6. Требование к работам и критерии оценки 

6.1  На выставку-конкурс принимаются работы, выполненные в любых 

направлениях декоративно-прикладного творчества в технике 

произвольного вязания из шерсти, трикотажа, х/б ниток, кожи и 

различных комбинаций материалов (вязание крючком, спицами, с 
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использованием декоративных элементов, меха и т.п.) на тему зимы, 

природы, Деда Мороза, Снегурочки. 

6.2. Размеры работ от 20 см и более.  

6.3.  Работа должна сопровождаться этикетажем с указанием ФИО 

автора, наименования работы, должности и места работы. Работы должны 

быть на устойчивой подставке, подвесные - с крепежом. На каждую 

работу участник выставки-конкурса обязательно оформляет этикетку в 2 

экземплярах размер 5см*10см (приложение №2). При несоблюдении 

данных критериев работы к конкурсу не допускаются! 

6.4.  Критерии: 

- соответствие требованиям; 

- эстетичность изделия; 

- оригинальность и яркая самобытность; 

- использование народных традиций, приемов и техник декоративно-

прикладного творчества Восточной Сибири; 

- мастерство в технике исполнения.  

Использование материалов, техник, приемов и приспособлений для 

оформления работ не ограничивается. 

7. Награждение  

Подведение итогов выставки-конкурса: 

7.1. Допускаются к участию в выставке-конкурсе работы аккуратно и 

эстетично оформленные.  

7.2. Жюри оценивает работы на закрытом совещании простым 

голосованием. Решение жюри обжалованию не подлежит. Победители 

выставки определяются по номинациям и награждаются Дипломами и 

праздничными подарками от Деда Мороза. Все участники выставки-

конкурса награждаются Дипломом участника в электронном виде 

(согласно поданной заявке). Жюри оставляет за собой право присуждать 

дополнительные призовые места. 
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7.3. Каждый участник Ярмарки безвозмездно сдает организаторам два 

изделия из своего ассортимента в фонд Дворца. Построение и монтаж 

своей экспозиции, оформление ярмарочного балагана каждый участник 

осуществляет самостоятельно. Участники Ярмарки имеют право вести 

розничную торговлю своих изделий в течение всего времени проведения 

ярмарки. Оптовая торговля запрещена. 

 

Дополнительную информацию об условиях выставки-конкурса можно 

получить по телефону: 839535 7-03-17, 89246129567 - методист Баженова 

Вера Анатольевна. 
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Приложение 1  

Заявка на участие  

в выставке-конкурсе варежек 

«Морозные узоры» 

 

 

1. Ф.И.О. участника (полностью):  

2. Адрес участника:  

3. Контактные телефоны:  

4. Дата рождения участника:  

5. Основное место работы, должность:  

6. Номинация конкурса:  

7. Наименование представленного изделия:  

8. Краткое описание работы (материал, техника изготовления, размер, 

название узора, год создания):  

9. Год создания изделия:  

Подпись конкурсанта:______________  

 

Приложение №2 

Этикетка изделия5см*10см: 

Название работы 

/материал, техника исполнения/ 

Ф.И. участника 

Учреждение 

Возраст 

Руководитель (педагог) 

Приложение 3 

Заявка 

на участие в ярмарке 

«Морозные узоры» 

 

1. Ф.И.О. участника Ярмарки (полностью):  

2. Адрес участника:  

3. Контактные телефоны:  

4. Основное место работы, должность: 

5.  Оборудование: 

6. Группа товаров: 

7. Название мастер-класса (для организатора мастер-класса) 

8. Требуемая площадь: 
 


