
УСЛОВИЯ 
участия в межнациональном конкурсе традиционных рукоделий 

народов Красноярского края 
 

1. Цель конкурса 
 
Межнациональный конкурс традиционных рукоделий народов 

Красноярского края (далее – конкурс) проводится в рамках реализации 
государственной программы Красноярского края «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края».  

Проведение конкурса направлено на сохранение и пропаганду 
национальных традиций в области творчества и прикладного искусства, 
поиск и развитие самобытных мастеров прикладного творчества и 
рукоделия.  

 
2. Предмет и участники конкурса 

 
Предметом конкурса являются изделия/работы, самостоятельно 

изготовленные участниками в различных техниках, представленные на 
конкурс в соответствии с установленными сроками и условиями его 
проведения. 

В конкурсе принимают участие жители Красноярского края.  
Место проведения конкурса – Красноярский край.  

 
3. Номинации конкурса 

 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 
1. Узоры вышивки, в том числе вышивка крестом, бисером, 

свободным стилем и др. 
2. Вязание, в том числе вязание крючком, спицами (шали, платки, 

палантины, салфетки, скатерти, варежки, носки и др.). 
3. Бисероплетение. 
4. Лоскутное шитье. 

 
4. Порядок, сроки подачи заявок и изделий/работ для участия в 

конкурсе, этапы конкурса 
 
Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 
 заявку на участие в конкурсе (приложение №1) с описанием 

изделия/работы (приложение №2); 
 изделие /работу в оригинальном виде. 
Указанные материалы предоставляются нарочно или почтой по 

адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37 а, 11 этаж, каб. 11 (Дом дружбы 
народов Красноярского края). 



2 

Этапы конкурса:  
  прием заявок и изделий/работ на участие в конкурсе с 

описанием изделия/ работы: с 1 сентября по 25 октября 2017 года; 
 рассмотрение изделий/работ членами жюри конкурса с 

подведением результатов конкурса: с 26 октября по 29 октября 2017 года; 
 размещение информации о результатах конкурса –  

не позднее 30 октября 2017 года; 
 заключительное мероприятие по подведению итоговых 

результатов с награждением победителей конкурса –  
не позднее 4 ноября 2017 года.  
 

5. Порядок рассмотрения изделий/работ и подведение итогов 
конкурса 

 
Изделия/работы оцениваются жюри согласно основным требованиям 

конкурса.  
При рассмотрении изделий/работ учитывается: аутентичность 

изделия/работы, качество, оригинальность и сложность материала, техника 
исполнения, подробность описания изделия/работы.  

Определение победителей конкурса осуществляется на основании 
решения жюри конкурса. Победители конкурса определяются в ходе 
голосования на заседании жюри конкурса.  

 
6. Подведение итогов и награждение победителей 

 
Победители конкурса награждаются дипломами и призами в 

соответствии с номинациями конкурса на основании решения жюри 
конкурса 

Подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей 
конкурса состоится в г. Красноярске.  

Время и место награждения победителей конкурса определяется 
организатором конкурса. Оплата транспортных расходов для участия в 
церемонии награждения до г. Красноярска и обратно за счет  

 
7. Вопросы организации конкурса 

 
Организатором конкурса выступает: Общественная организация 

местная белорусская национально-культурная автономия г. Красноярска.  
Дополнительная информация по тел.: 8-908-212-85-48, 292-85-48, 

Александрович Наталья Юрьевна. 
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Приложение №1 
 

Заявка 
на участие в межнациональном конкурсе традиционных рукоделий народов 

Красноярского края 
 
«___»_______________ 2017 года 
 
1. 
 

Номинация конкурса 
 

 

2. Фамилия, имя, отчество  
автора 
 

 

3. Дата, место рождения  
 

 

4. Место работы/ учебы 
(наименование организации  
с указанием занимаемой  
должности/учебного заведения 
 

 

5. Адрес места жительства  
с указанием индекса почтового 
отделения (адрес регистрации, 
фактического пребывания) 
 

 

6. Контактный телефон 
 

 

7. Адрес электронной почты 
(e-mail) 
 

 

 
 

 
__________________(______________________________________________) 
               Подпись                                                        Ф.И.О. полностью 
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Приложение №2 
 

Описание изделия/работы,  
представленного для участия в межнациональном конкурсе традиционных 

рукоделий народов Красноярского края 
 
 


