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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставки-конкурса по декоративно-прикладному творчеству 

                                             «Фестиваль варежек» 

 

Варежки всегда были самыми практичными и удобными для холодной зимы. 

Сегодня в магазинах огромный выбор рукавиц для всей семьи, но намного 

приятнее носить вещи, которые были созданы с  любовью своими руками. 

 

                                              I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения выставки-конкурса по декоративно-прикладному творчеству 

«Фестиваль варежек». 

1.2. Организатором является Муниципальная автономная организация 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» (МАОДО ЦДТ «Хибины»). 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

-  сохранение и развитие народных художественных промыслов и 

ремѐсел; 

- преемственность национальных традиций декоративно-прикладного 

творчества; 

-  поддержка мастеров – ремесленников и знакомство населения с 

результатами их творческой деятельности; 

 

II. Условия и порядок проведения выставки-конкурса 
 

2.1. В выставке-конкурсе принимают участие все желающие. 

2.2. Выставка-конкурс проводится по трем номинациям: 

- «Зимняя фантазия» -  варежка вязаная, валяная, кожаная,  оригинально 

исполненная в необычной технике. 

          -  «Зимние узоры» -  готовые-вязанные варежки декорированные камнями, 

стразами, бисером, рисунками, принтами, узорами. 

 - «Вязаное тепло»» варежка, сделанная своими руками, связанная с 

использованием традиционных способов и техник, орнамента, вышивки и пр.  

 

2.3. Каждый мастер может представить, на выставку-конкурс по одной 

работе в трѐх  номинациях.  

2.4. Наряду с традиционными материалами могут использоваться и 

любые другие, правомерные на взгляд мастера материалы, для достижения 

желаемого результата. 

2.5. Варежка должна иметь картонную бирку размером 5x10 см. с 

информацией  Ф.И.О. возраст, контактный телефон автора и номинация 

работы.  

2.6. Выставка и итоги конкурса проводятся 10 марта 2019 года в 

Снежной деревне, на Празднике встречи весны «Масленица».  
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2.7. Критерии оценки представленных работ: 

- оригинальность композиции; 

- разнообразие используемых материалов; 

- уровень художественного и технического исполнения; 

- инновационность идеи для авторских работ; 

- качество и функциональность экспоната; 

 

         Работы  участники доставляют  в срок до 1 марта 2019 года по адресу: г. 

Кировск, пр. Ленина, дом 5 Центр детского творчества «Хибины».  

Координатор выставки-конкурса – педагог организатор МАОДО ЦДТ 

"ХИБИНЫ", Антипова Марина Витальевна, контактный телефон: 4-39-60, 

marishka.svetev.18@mail.ru. 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


