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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса творчества и женских ремёсел 
«Краса России»  

 
1. Общие положения 

1.1. Открытый городской конкурс творчества и женских ремесел «Краса России» 
посвящен памяти члена Союза художников России, Народного мастера Российской 
Федерации, реконструктора традиционных костюмов и головных уборов Северо-Запада 
России Дины Константиновны Чайниковой. «Краса России» - так называлось 
опубликованное ею пособие по технологии изготовления головных уборов, вышиванию 
жемчугом и золотному шитью. 
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание, 
требования к участникам открытого городскогоконкурса творчества и мастерства «Краса 
России» (далее Конкурс).  
1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Новгородский молодежный центр», г. Великий Новгород (далее МБУ «НМЦ»)  
1.4. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Молодежный EXPO-форум «Мир 
в твоих руках». 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель проведения Конкурса: популяризация ручного творческого труда, привлечение 
внимания к сохранению и развитию традиционных народных культур, приобщение юного 
поколения к их истокам. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются:  
- показать разнообразие видов народного творчества и женских ремёсел; 
- повысить интерес подростков и молодежи к творческой деятельности, как способу 
профессиональной самореализации; 
- формирование у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к 
истории,культуре и традициям разных национальностей; 
- популяризация традиционных женских ремесел, привлечение внимания к сохранению и 
развитию традиционных культур народов, проживающих в Российской  Федерации; 
- предоставление участникам Конкурса возможности продемонстрировать своё творчество 
в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 

3. Участники и условия проведения Конкурса 
3.1. В конкурсе могут принять участие все желающие, проживающие на территории 
Российской Федерации.  
3.2. На Конкурс представляются ФОТОГРАФИИ произведений изобразительного 
искусства, всех декоративно – прикладных направлений в творчестве, всех видов 
рукоделия и ремёсел (допускаются все виды материалов). 
Примечание: Участие в конкурсе – бесплатное. Работы детей младшего возраста 
(рисунки, лепка, аппликация) могут быть выполнены совместно с родителями 
(педагогами). Об этом необходимо сообщить в комментарии к заявке. 
Для участия в Конкурсе необходимо до 25.10.2021 г. (включительно) предоставить на 
электронную почту belihina_marina@mail.ruс пометкой Конкурс «Краса России» заявку 
(Приложение 1), а также загрузить работы в конкурсный  альбом https://vk.com/album-
115074563_282601371 в группе ВКонтакте https://vk.com/nmcvn 



Описание работы должно содержать следующую информацию:  
 
1. ФИО участника Конкурса; 
2. Возрастная группа; 
3. Название творческой работы; 
4. Вид рукоделия; 
5. Материал. Техника исполнения; 
6. Населенный пункт; 
7. ФИО педагога/родителя (если работа выполнена под руководством педагога/родителя). 
 
3.3. К участию в конкурсе приглашаются все желающие, проживающие на территории 
Российской Федерации в следующих возрастных группах: 
1 возрастная группа (5 – 7 лет); 
2 возрастная группа (8 -13 лет); 
3 возрастная группа (14 - 17 лет); 
4 возрастная группа (18 лет и старше).  
3.4. К участию в конкурсе НЕ допускаются: 
- фотографии конкурсных работ  плохого качества, смазанные, нечеткие; 
- работы участников с низким уровнем исполнения; 
- рисунки, обработанные в графическом редакторе (фотомонтаж, фотоколлаж, в рамочках 
и т.д.), 
- чужие авторские работы (см. пункт 4).  

Организаторы конкурса могут снять работу с Конкурса, если она не соответствует 
требованиям, либо по другим причинам без последующего объяснения. 

Отправляя работу на Конкурс, участник подтверждает, что он принимает все 
условия данного Положения. 

4. Авторские права 
4.1.Исключительные авторские права на все присланные на Конкурс работы принадлежат 
их авторам, указанным в заявке.  
4.2. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ, что 
подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 

5. Критерии оценки 
5.1. Сложность работы. 
5.2. Художественный и эстетический уровень (техника и качество исполнения творческой 
работы);  
5.3. Соответствие творческого уровня возрасту автора;  
5.4. Оригинальность исполнения;  
5.5. Представленная работа на Конкурс является авторской. 
 

6. Сроки проведения конкурса 
6.1. Конкурс проводится в 2 этапа.  
I этап (с 08.07.2021  по 25.10.2021 года) – прием заявок и конкурсных работ. 
II этап (26.10.2021 – 02.11.2021 года) – подведение итогов Конкурса, награждение 
победителей. 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 
7.1. Награждение победителей состоится 02.11.2021 на итоговом мероприятии проекта 
«Молодежный EXPO-форум «Мир в твоих руках». 
О месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно. 
7.2. Организатор оставляет за собой право проведения выставки или выставки-распродажи 
(по согласованию с участниками Конкурса) в день подведения итогов. 



7.3. Если в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 
проведение форума будет отменено, то 02.11.2021 в группе ВКонтакте 
https://vk.com/nmcvn будут выложены электронные дипломы участников Конкурса и 
благодарности педагогам. 
- Диплом участника получают все участники конкурса. 
- Диплом победителя Конкурса получают участники, занявшие 1, 2, 3 призовые места в 
каждой возрастной группе. 
- Благодарность получает педагог, если его воспитанники заняли призовые места в 
Конкурсе.  
- Если участником Конкурса является коллектив авторов, диплом выдается коллективу в 
целом. 

8. Руководство Конкурса 
Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, который:  
- координирует план подготовки и проведения Конкурса;  
- утверждает состав жюри; 
- подводит итоги Конкурса. 
Заявка на участие в Конкурсе направляется по электронному адресу: 
e-mail: belihina_marina@mail.ru 
Белихина Марина Валентиновна 
Тел: 8 952 484 72 27, 8 908 226 43 55 
или: 
e-mail: metod.gec@mail.ru 
Галкина Василина Васильевна 
Тел: 8 953 905 04 54 

9. Жюри Конкурса 
9.1. Организатор Конкурса образует и утверждает состав Жюри из числа специалистов 
МБУ «Новгородский молодежный центр», руководителей художественных студий г. 
Великий Новгород, членов Союза художников России.  
9.2. Окончательный состав жюри формируется и утверждается после завершения приема 
заявок участников. 
9.3. Жюри оценивает представленные Работы Участников Конкурса и определяет 
победителей. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к Положению 
 

Заявка на участие 
в открытом городском конкурсе творчества и женских ремёсел 

«Краса России»  
 
 

1. ФИО участника Конкурса_________________________________________ 
 
2.Возрастная группа ________________________________________________ 
 
3. Название творческой работы  ______________________________________ 
 
4. Вид рукоделия ___________________________________________________ 
 
5. Материал. Техника исполнения_____________________________________ 
 
6. Населенный пункт _______________________________________________ 
 
7. Ф.И.О., e-mail, контактный телефон педагога  _________________________  
(или контактные данные участника) 
 
8. Комментарий к Заявке_____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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