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1. Общие положения
1.1. Городской конкурс «Лён - спутник женской судьбы» посвящен 90-летию со 
дня рождения русского писателя, поэта, члена Союза писателей СССР Василия 
Ивановича Белова. «Лён - спутник женской судьбы» - это строки из известного 
произведения «Лад» Василия Ивановича Белова.

1.2. Настоящее Положение о городском конкурсе «Лён - спутник женской 
судьбы» (далее - Положение) устанавливает порядок и условия проведения 
городского конкурса «Лён - спутник женской судьбы» (далее -  конкурс) на 
территории города Вологды.

1.3. Организатором конкурса-выставки является муниципальное автономное 
учреждение культуры «Центр ремесел».

1.4. Сроки проведения конкурса с 3 октября по 31 октября 2022 года.

1.5. Место проведения конкурса -  МАУК «Центр ремесел» (г. Вологда, ул. 
Благовещенская, д. 20).

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: Представление льна как многогранного материала и определение 
бесценной его роли в сохранении традиций культуры россиян.

2.2. Задачами конкурса являются:
- стимулирование интереса вологжан к народным традициям ремесленного 
искусства через произведения Василия Ивановича Белова;

приобщение вологжан к декоративно-прикладному искусству с 
использованием льняной продукции;
- формирование художественного вкуса и понимания произведений искусства.

3. Условия проведения конкурса:
Возрастная категория участников конкурса:
- детская номинация -  до 10 лет;
- подростковая номинация -  от 10 до 16 лет;
- взрослая номинация -  от 16 лет и старше.

Для участия в конкурсе необходимо создать изделие декоративно-прикладного 
искусства (ручная работа).



Допускается использование натуральных материалов: лён, кружево, кожа, 
глина, дерево, береста. Допускается использование различных техник и видов 
декоративно-прикладного искусства.

Каждая работа должна иметь прикрепленную этикетку с указанием данных: 
Ф.И.О. участника, и при необходимости Ф.И.О. представителя и учебное заведение 
(категории — детская и подростковая номинации). Готовая работа должна иметь 
аккуратный и законченный вид, отвечать заявленной теме конкурса.

4. Определение победителей и награждение.
Определение победителей конкурса осуществляется с 1 по 8 ноября 2022 года. 
Победители награждаются дипломами, участники — свидетельствами об участии. 
Дипломанты 1 степени награждаются призами. Получение наград осуществляется в 
МАУК «Центр ремесел»» после 15 ноября 2022 года.

5. Порядок подачи заявок:
Прием работ и заявок на участие в конкурсе осуществляется до 31 октября 2022 
года включительно по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 20.
Телефоны: 8-8(172)-34-33-30, 8-900-540-90-90.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, карточку посетителя, согласие на 
обработку персональных данных и на использование фотографий своих работ 
в рекламных целях конкурса, допуск публикации работ целиком или их фрагментов 
в СМИ (Приложения 1,2,3). Возврат работ осуществляется в МАУК «Центр ремесел» 
после 1 декабря 2022 года. Организационный сбор за 1 (одно) изделие -  100 рублей.

Приложение 1

Карточка посетителя
муниципального автономного учреждения культуры 

«Центр ремесел»
Я  (Ф.И.О представителя участника, принимающего участие в конкурсе)
___________________________________________________________________ , на
основании Положения о порядке обработки персональных данных получателей 
муниципальной услуги муниципального автономного учреждения культуры «Центр 
ремесел» даю согласие на обработку моих персональных данных муниципальному 
автономному учреждению культуры «Центр ремесел».
Дата рождения__________________________________________ ________________
Адрес проживания______________________________________ __________________
Место работы/учебы___________________________________ __________________
Номер телефона_______________________________________ ___________________
Прошу принять меня посетителем МАУК «Центр ремесел»:
конкурс, фестиваль, мастер- класс, экскурсия, мероприятие____________________
иные цели посещения___________________________________ ____________________
___________/__________________ / «___»____________2022 г.
(подпись) (расшифровка)

в



Пршожение 2
Согласие на обработку персональных данных

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»

Организация______________________________________________________
Ф.И.О представителя участника, принимающего участие в конкурсе

Настоящим даем согласие на обработку персональных данных о:
- фамилии, имени, отчестве, номере телефона;
- результатах участия в конкурсе;
- о размещении фотоматериалов с конкурсной выставки в сети интернет.

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования в 
работе по организации, подготовке и проведению конкурса.

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), утилизация, использование, а также 
размещение на официальных сайтах учредителей и организаторов конкурса на срок без 
ограничений.

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться 
как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует с момента подачи заявки на участие в конкурсе.
___________/__________________ / «___»____________2022 г.
(подпись) (расшифровка)

Приложение 3

Заявка на участие в городском конкурсе «Лён - спутник женской судьбы»
№ Название

работы
Фамилия и 

имя
участника,

возраст

Наименование
учреждения

Ф.И.О
представителя 

участника конкурса, 
номер телефона

1.
2

/ / «___»____________2022 г.
(подпись) (расшифровка)


