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ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОНЛАЙН ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ЧАРУЮЩИЙ МИР БИСЕРА» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Республиканской онлайн выставки-

конкурса декоративно-прикладного творчества «Чарующий мир бисера» (далее Конкурс), 

порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядок 

участия и определения победителей. 

1.2. Учредитель и организатор выставки-конкурса - Центр дистанционных мероприятий 

«Пора роста» / Center for the Remote Function «Time of Growth» (далее ЦДМ «Пора роста») - 

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) от 06.12.2016 г. – www.porarosta.ru 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель выставки-конкурса – популяризация традиционного вида рукоделия через 

демонстрацию лучших изделий из бисера. 

2.2. Задачи: 

- знакомство с традициями бисерного рукоделия; 

- выявление и поддержка талантливых детей, педагогов, рукодельниц, развивающих 

традиционные приемы бисероплетения и применяющих современные техники; 

- стимулирование создания новых творческих работ, способствующих повышению 

профессионального уровня участников; 

- создание условий для обмена информацией и опыта работы. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие все желающие, проживающие на территории 

Республики Саха (Якутия). Возраст участников от 5 лет и старше.  

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Прием заявок на участие принимается на сайте www.porarosta.ru до 31 октября 2021 года 

включительно; 

- бланк участия и конкурсные работы принимаются на эл. адрес info@porarosta.ru 

4.2. Категории участников конкурса: I категория: дети (5-10 лет); II категория: дети (11-16 

лет); III категория: любители; IV категория: педагоги; V категория: художники и народные 

мастера; VI категория: творческие коллективы. 

4.3. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую 

поданную работу в размере 200 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте 

Организатора www.porarosta.ru  

 

5. Номинации конкурса 

5.1. «Украшения и аксессуары из бисера».  

5.2. «Якутское национальное украшение из бисера» 

5.3. «Бисер в одежде и аксессуарах» 

5.4. «Бисерная игрушка» 

5.5. «Бисерная флористика» 



5.6. «Предметы интерьера. Вышитые картины» 

5.7. «Смешанные техники (анкарс, сутаж, проволока)» 

5.8. «Мастер-класс по бисероплетению» 

 

6. Требования к конкурсным работам и критерии оценки 

6.1. Работы, представляемые на Конкурс, должны быть авторскими – выполненными 

непосредственно участником конкурса. В номинации «Предметы интерьера. Вышитые 

картины» должно быть указание об авторстве схемы. 

6.2. Один участник может представлять от 1 до 5 работ. 

6.3. Работы должны быть выполнены с использованием бисера более 50%. Исключение – 

номинация «Смешанные техники». 

6.4. Каждая работа должна иметь название и должна быть отнесена к определенной 

номинации. Организатор имеет право переместить конкурсные работы в другие номинации в 

случае несоответствия условиям конкурса. 

6.5. Конкурсные работы принимаются в виде фотографий (лицевая, изнаночная сторона, 

детали крупным планом). Фотографии работ должны быть чёткими, не размытыми, фон 

светлый, однотонный, сплошной (желательно белый, светло-серый). Для номинации 
«Мастер-класс по бисероплетению» дополнительно принимается видео.  

6.6. Организатор принимает информацию от участников как достоверную и не несет 

ответственности за ошибки в заявках участников. 

6.7. Подавая заявку, автор соглашается с условием, что передает тем самым право на 

публикацию своих работ на сайте, в социальных сетях, а также печатных ресурсах 

организатора. 

6.8. Критерии оценки:  

- оригинальность и новизна представленной работы; 

- качество и эстетичность исполнения работы; 

- уровень технической сложности; 

- количество использованных техник; 

- гармоничное решение в подборе цветовой гаммы и использованных материалов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса  

7.1. Оценка конкурсных работ проводится по групповым категориям, указанными в п. 4.2. и 

критериями, указанными в п. 6.8. настоящего Положения.  

7.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами. 

7.3. Педагоги, подготовившие участников конкурса, награждаются Дипломами педагога. 

7.4. Дипломы и сертификаты участников в электронном варианте отправляются на 

электронный адрес, указанный в заявке в течение 5 рабочих дней. 

7.5. Каждый участник может стать участником розыгрыша одного из трех подарков от 

Оргкомитета «Органайзер для бисера с наполнением». Для этого необходимо будет 

прописать свой номер диплома и имя под постом о конкурсе в Instagram-странице ЦДМ 

«Пора роста» - @porarosta. Розыгрыш будет проведен 30.10.2021.  

7.6. По итогам выставки-конкурса Оргкомитетом будут отмечены подарками 3 лучшие 

работы участников.   

7.7. Онлайн выставка-конкурса проводится на сайте организаторов www.porarosta.ru. 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 


