«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГБУК «Псковский областной
центр народного творчества»
Л.В. Федорова
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной выставки-конкурса
варежек «Шерстяные узоры»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения
областной выставки варежек.
1.2.Учредитель выставки-конкурса: Государственное бюджетное учреждение
культуры «Псковский областной центр народного творчества».
1.3.Место и время проведения выставки – ГБУК «ПОЦНТ» (г. Псков, ул.
Некрасова,10 и ул. Некрасова,8), 14 января – 28 февраля 2016 года.
2. Цели и задачи выставки-конкурса
2.1.Цели:
– популяризация женских ремесел,
- восстановление ценности ручного творческого труда.
2.2. Задачи выставки-конкурса:
 выявление лучших мастеров ручного вязания и формирование банка
данных о них;
 стимулирование интереса мастеров к изучению, сохранению и
развитию традиционных женских ремесел;
 выявление характерных псковских узоров ручного вязания;
 знакомство жителей и гостей города Пскова с лучшими изделиями
мастеров ручного вязания области.
3.Условия участия
3.1.Для участия в выставке-конкурсе приглашаются мастера народного
творчества и все желающие, а также коллекционеры, имеющие уникальные
коллекции этнографических изделий. Возраст участников не ограничен.
3.2.Для участия в выставке-конкурсе необходимо своевременно подать
заявку и необходимые материалы об авторе и конкурсном изделии (см.
Приложение 1) в адрес ГБУК «ПОЦНТ» с 25 ноября 2015 г. по 30 декабря
2015 г.
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К рассмотрению принимаются изделия, в которых представлены любые
виды и техники вязания, допускается использование различных
материалов.
Номинации конкурса:
 «Варежка, связанная по старинным образцам»
 «Креативная варежка»
 «Варежка для Президента и Губернатора»
 «Варежка – модный аксессуар»
 «Варежка для десантника»
 «Самая маленькая варежка»
Для участия в выставке-конкурсе необходимо:
- представить творческую работу в оформленном экспозиционном варианте с
сопроводительным этикетажем (в этикетке указываются ФИО автора
(полностью), район/город, если есть - название узора, материал и техника
изготовления, см. Приложение № 2);
- автор работ предоставляет 2 экземпляра актов для оформления временного
хранения экспонатов (Приложение № 3).
Регистрация участников конкурса, приём заявок установленной формы и
работ будет проводиться с 1 декабря по 30 декабря 2015 г. в Доме ремесел
по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 8.
Подведение итогов и награждение победителей конкурса.
Итоги подводит конкурсная комиссия.
Открытие выставки и Праздник варежки состоится 14 января 2016 года в
Псковском областном центре народного творчества по адресу: г. Псков, ул.
Некрасова,10. Выставка конкурсных работ будет проходить до 28 февраля
2016 г.
Все участники выставки-конкурса награждаются дипломами.
Дополнительную информацию об условиях выставки-конкурса можно
получить по телефонам: 8(8112) 661749 Бочина Наталья Алексеевна, 8(8112)
622334 Михайлова Марина Ивановна.
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в областной выставке-конкурсе варежек
«Шерстяные узоры»
1. Ф.И.О. участника (полностью):
2.Адрес участника:
3. Контактные телефоны:
4.E-mail:
5.Дата рождения участника:
6. Основное место работы, должность:
7.Есть ли сайт, страница в Интернете:
8.Номинация конкурса:
9.Наименование представленного изделия:
10.Краткое описание работы (материал, техника изготовления, размер,
название узора, год создания):
11.Год создания изделия:
Подпись конкурсанта: __________________________

Приложение 2
Этикетка
Фамилия, имя автора (полностью)
город/район
название работы
описание работы (материал, техника изготовления, год создания)
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Приложение № 3
АКТ СДАЧИ - ПРИЕМА
Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________ и
Бочина Наталья Алексеевна, гл. специалист ГБУК «ПОЦНТ»
составили
настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял на временное
хранение до окончания выставки следующие предметы:
№
ФИО автора
п/п

Название работы

Материал,
техника

Оценка в
рублях

Всего сдано/принято _____________________________ предметов
Сдал___________________
Принял_________________
Дата ______________2015 г.
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