
 

 

 

VI открытый межрегиональный конкурс-выставка 

«ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

 

Традиционный конкурс для мастериц и мастеров третий год подряд гостеприимно встречает 

известное своими рукодельницами село Ольховка. Здесь каждого ждет особенная, теплая атмосфера, 

дружеские беседы и чаепитие. Конкурс объединил всех любителей вязаного творчества: здесь и 

вязание на руках, вязание крючком, тунисское вязание, амигуруми, вязание на спицах, вязание на 

вилке, нукинг, пулинг, макраме, джутовая филигрань, и другие…  

 

1. Учредители и организаторы  

- Управление культуры и молодежной политики администрации Чайковского городского округа; 

- МАУК «Чайковский центр развития культуры»; 

- Ольховский сельский дом культуры МАУК «ЧЦРК»; 

- НП «Культурный альянс». 

 

2. В конкурсе-выставке могут принять участие:  

Центры ремесел, КДУ, художники, мастера, рукодельницы, студии, клубы, коллективы, работающие 

в жанре рукотворных изделий, физические лица, независимо от возраста и наличия художественного 

образования. 

 

3. Цели и задачи конкурса-выставки: 

- развитие событийного туризма в Чайковском городском округе; 

- возрождение, сохранение и пропаганда лучших традиций в различных техниках вязания;  

- выявление талантливых мастеров;  

- развитие межрегионального сотрудничества и укрепление связей с разными регионами Прикамья; 

- активное воспитание и формирование эстетических вкусов подрастающего поколения. 

 

4. Место и сроки проведения конкурса-выставки. 

23 апреля 2022 г. (суббота), начало конкурса в 12:00 часов. 

Пермский край, Чайковский городской округ, с.Ольховка, ул. Школьная, д. 2, Ольховский сельский 

дом культуры МАУК «Чайковский центр развития культуры», тел. +7 (34241) 4-84-74. 

Проезд автобусом с автовокзала: село Ольховка (Маршрут № 113, 114. Время в пути: 35 мин. 

Стоимость проезда: 45 руб.) до конечной остановки. 

 

5. Условия   конкурса-выставки. 

Конкурс для всех любителей вязаного творчества: вязание на руках, вязание крючком, тунисское 

вязание, амигуруми, вязание на спицах, вязание на вилке, нукинг, пулинг, макраме, джутовая 

филигрань, и другие…  

 

Номинации конкурса-выставки: 

 «Яркая деталь образа» (вязаные броши, бусы, серьги, подвески и т.д.); 

 «Все дело в шляпе!» (головные уборы, косынки, шали, бактусы и т.д.); 

 «Силуэт» (предметы гардероба: жакеты, жилеты, юбки, платья, пончо и другие… ). 

 

Конкурс-выставка состоит из трех этапов: 

1 этап – Выставка-презентация авторских изделий в различных техниках (один мастер может 

экспонировать 3 (три) работы), объединенных темой «Весны очарованье».  

2 этап – «Разминка» - скоростной набор петель на спицах или крючком. За 30 секунд необходимо 

набрать наибольшее количество петель. Инструмент и техника набора петель на выбор мастерицы. 

3 этап – Блиц-конкурс по изготовлению авторских изделий по заданной теме. 

 



 

С темой блиц-конкурса можно ознакомиться 09 апреля 2022 г. на странице сообщества «Ольховский 

сельский дом культуры» ВК https://vk.com/public154160205, на сайте www.culturechaik.ru  

или по телефонам 8 (34241) 4-84-74, со вторника по субботу с 12.00 до 18.00.  

Каждый участник самостоятельно готовит необходимые материалы для участия во втором и третьем 

этапах конкурса. 

Приветствуется наличие у участника оригинального костюма или его элементов и аксессуаров, 

выполненных в технике «вязание». 

 

Участие в конкурсе платное, орг.взнос составляет 250 руб. Безналичная оплата. 

Орг.взнос для участия в ярмарке-продаже во время проведения конкурса составляет 250 рублей. Для 

участников конкурса-выставки участие в ярмарке-продаже бесплатное. 

 

Реквизиты для оплаты: 

Получатель: Управление финансов АЧГО (МАУК «ЧЦРК», л/с 3092500050) 

ИНН/КПП 5920021709/592001001 

р/с 03234643577350005600 

Отделение Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь  

Единый казначейский счет 40102810145370000048 

БИК 015773997   

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 57735000 

 

Назначение платежа: Свои ФИО, Орг.взнос ВОЛШЕБНЫЙ КЛУБОК 
 

6. Порядок проведения конкурса-выставки. 

Монтаж экспозиции производится 23 апреля 2022 г. с 11:00 до 12:00 часов в Ольховском СДК, с. 

Ольховка, ул. Школьная 2. Списки экспонатов и этикетки для выставки готовятся участниками 

конкурса самостоятельно. В этикетке (этикетка 10х5, шрифт 16) указать: название работы, техника 

(материал), Ф.И.О., возраст, место жительства, год изготовления. 

 

23 апреля 2022 г.: 

11:00-12:00 - Регистрация участников.  

12:00 - Открытие конкурса-выставки «Волшебный клубок». 

- Работа выставки авторских вязаных работ «Весны очарованье» и мини-презентации (дефиле) 

авторских изделий (презентация и дефиле приветствуются). 

- 2-й этап – «Разминка» 

- 3-й этап. Блиц-конкурс по изготовлению авторских изделий по заданной теме. 

- Круглый стол. Подведение итогов, награждение, чаепитие. 

 

В течение дня вас ждут: душистый чай из Ольховских трав, выставка авторских изделий 

участников конкурса, творческие презентации, ярмарка-продажа изделий декоративно-прикладного 

творчества, мастер-классы по ткачеству и изготовлению лоскутной куклы для жителей и гостей 

Чайковского городского округа. Для участников с детьми будет организован бесплатный кинопоказ. 

 

 

 

https://vk.com/public154160205


 

7. Критерии оценивания: 

- оригинальность идеи; 

- творческий подход и гармоничное решение в создании художественного образа; 

- эстетичность; 

- применение новых техник и материалов в создании художественного образа. 

 

8. Награждение. 

Победителям по решению жюри вручаются дипломы и призы конкурса-выставки. Всем участникам 

конкурса выдаются сертификаты. По решению жюри могут быть присуждены специальные дипломы 

и призы за дополнительные номинации. Компаниям, фирмам и частным лицам разрешается вносить 

благотворительные взносы, учреждать свои призы.  

 

9. Соблюдение персональных данных. В соответствии с требованиями статьи 9 федерального 

закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в фестивале, 

подтверждается согласие на обработку МАУК «Чайковский центр развития культуры» (далее — 

Оргкомитет) персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 

адрес места жительства, адрес регистрации по месту жительства, контактный(е) телефон(ы), 

электронная почта. Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе 

обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).  

 

10. Противоэпидемиологические мероприятия. 

Мероприятие проводится в соответствии с противоэпидемическими требованиями 

Роспотребнадзора. 

Соблюдение противоэпидемических мероприятий: 

- присутствие  на  конкурсе всего  персонала (оргкомитета),  конкурсантов и др. в средствах 

индивидуальной защиты (маски, перчатки);  

- организация условий обработки рук кожными антисептиками;  

- влажная  уборка  помещений,  оборудования каждые  3-4  часа  с использованием 

дезинфицирующих средств;  

- проветривание;  

- социальная дистанция. 

 

11. Подача заявок на конкурс-выставку: 

Заявку можно подать до 16 апреля 2022 г. 

 по эл. почте: olhovskiysdk@mail.ru; 

 лично по адресу: с. Ольховка, ул. Школьная, 2. 

 к заявке прикладываются документы по оплате орг. взноса (сканированный договор с подписью и 

печатью, акт и пр.). 

 

Организаторы оставляют за собой право, в случае необходимости, вносить изменения в 

положение конкурса-выставки. 

 

Контактное лицо: Калабина Любовь Васильевна, тел. 8 (34241) 4-84-74, 8-952-3177-338 

 

mailto:olhovskiysdk@mail.ru


 

Приложение 1. 

 

Заявка на участие в VI открытом межрегиональном конкурсе-выставке 

«Волшебный клубок» 

Ф.И.О., возраст _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место жительства ____________________________________________________________ 

 

Место работы ________________________________________________________________ 

 

Контактные данные: телефон, электронная почта __________________________________ 

 

Участие в номинации (указать название) __________________________________________  

 

Участие в ярмарке (да, нет) _____________________________________________________ 

 

 

Подав заявку, участник автоматически дает согласие на обработку персональных данных. 

 
Соблюдение персональных данных: 
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в 

фестивале, подтверждается согласие на обработку МАУК «Чайковский центр развития культуры» (далее — Оргкомитет) персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по месту жительства, контактный(е) 
телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счѐта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН. 

Оргкомитету предоставляется право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).  

 
 

 

 
 

 

 

За дополнительную плату!  
Будет организовано питание, стоимость комплексного обеда  150 рублей (оплата наличными) 

 
 

             -  Мне нужен обед.( поставьте галочку, если нужно) 
 

 

 

 


