


4.4 Количество работ, принимаемых к рассмотрению от одного участника/коллектива 
авторов, - не более 1 (одной) работы в каждой номинации. Ограничений по количеству 
работ от образовательного учреждения нет. 
4.5. Каждая работа, представленная на Конкурс, может быть заявлена только в одной 
номинации.  

5. Сроки и место проведения 
5.1. Конкурс проводится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. 
Ивановская, дом 11, лит. А.  
5.2. Сроки проведения Конкурса: 13 ноября – 9 декабря 2017 года. 
5.3. Подача заявок и работ осуществляется с 13 ноября по 22 ноября 2017 года 
(включительно). 
Заявка заполняется в электронном виде на сайте  
http://старт-плюс.рф/чудеса-своими-руками/. 
Работы  принимаются  в  указанные  сроки  в  ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ  «Старт+»   по   адресу   
г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 11, лит. А, каб. 415. 
5.4. Первый этап Конкурса (заочный): выставка работ, работа жюри проходит с 27 ноября 
по 7 декабря 2017 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+». 
5.5. Второй этап Конкурса (очный): творческое задание проходит 9 декабря 2017 года с 
12:00. Второй этап проводится в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+».   
5.6. Награждение победителей - 9 декабря 2017 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по 
адресу г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 11, лит. А. 
 

6. Условия и порядок проведения 
6.1. Порядок проведения Конкурса: 
6.1.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки зарегистрироваться на 
странице Конкурса, пройдя по ссылке http://старт-плюс.рф/чудеса-своими-руками 

Регистрируясь, участник выражает согласие на обработку запрашиваемых 
персональных данных в электронном виде посредством облачных технологий (в 
частности, google-форм). 

Заявка считается поданной, если участники получили ответ-подтверждение от 
координатора Конкурса на электронную почту. 
6.1.2. После прохождения регистрации участник предоставляет работу координатору 
Конкурса. 
Отбор работ осуществляется координатором при поступлении. Критерии отбора – 
соответствие направленности Конкурса и требованиям к предоставляемым работам (п. 7 
настоящего Положения). 
6.1.3. Первый этап Конкурса – выставка работ. Одновременно с проведением выставки 
осуществляется работа жюри (Критерии оценки работ в п. 7.8 настоящего Положения). 
6.1.4. Второй этап Конкурса (очный) – творческое задание (победители заочного этапа 
самостоятельно выполняют работу по предложенному заданию). 

Время, отведенное на выполнение работы, – 2 часа. 
Все участники получают одинаковые материалы, предоставляемые организатором 

Конкурса. 
На очном этапе Конкурса могут быть организованы мастер-классы для участников 
Конкурса. Подробное расписание программы мероприятий очного этапа будет размещено 
на сайте http://старт-плюс.рф/чудеса-своими-руками не позднее 20 ноября 2017 года. 
 
6.2. Номинации Конкурса: 

 "От скуки на все руки" (комбинирование нескольких техник: вязание крючком, 
спицами, валяние из шерсти) 

 "Золотая спица" (вязание на спицах) 
 "Золотой крючок" (вязание крючком) 
 "Золотая иголочка" (вышивание крестиком, гладью, другими швами). 



 
7. Требования к предоставляемым работам 

7.1.   Работа должна соответствовать тематике Конкурса. 
7.2. Работы должны быть представлены в выставочном исполнении: оформлены в 
паспарту или раму, должны иметь надежный крепеж.  
7.3.  Этикетки с ФИО автора и названием работы предоставлять не нужно. Организатор 
формирует таблички в едином стиле для всех участников. 
7.4. Работа может быть представлена в любом размере на усмотрение автора. 
7.5. К участию в Конкурсе не допускаются: 

 работы, выходящие за рамки возрастных возможностей конкурсантов, авторство 
которых вызывает сомнение 

 работы, выходящие за рамки номинаций (вышивание лентами, лоскутное шитье и 
т.п.) 

 работы, ранее участвовавшие в других конкурсах  
7.6. Присланные работы не рецензируются. 
7.7. Предоставляемые работы возвращаются участникам сразу после Церемонии 
награждения. После окончания Конкурса работы хранятся 1 месяц, после чего организатор 
не несет ответственности за их сохранность. 
7.8. Критерии оценки конкурсных работ: 

 уровень владения техникой исполнения (сложность работы); 
 оригинальность идеи;  
 подбор материала; 
 аккуратность исполнения (лицевая и изнаночная сторона); 
 представление (оформление работы). 

 
8. Подведение итогов Конкурса и награждение 

8.1. Все участники, принявшие участие в Конкурсе, получают «Сертификат участника». 
8.2. В каждой из номинаций Жюри определяет 3-х или более победителей, которые 
получают дипломы Победителей: «I место», «II место» и «III место» и награждаются 
бесплатной экскурсией в ФГБУК «Российский этнографический музей». 
8.3. Информация об участнике вносится в диплом/сертификат строго в соответствии с 
заявкой. 
8.4. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 
между несколькими конкурсантами. 
8.5. Жюри имеет право награждать конкурсантов специальными дипломами. 
8.6. Лучшая работа может быть отмечена присуждением Гран-при. 
8.7. Жюри оставляет за собой право рассматривать отдельные работы вне Конкурса и 
дополнительно выделять возрастные категории. 
8.8. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.9. Награждение состоится 9 декабря 2017 года в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» по адресу 
г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, дом 11, лит. А 
8.10. Фотографии работ победителей, а также видео с очного этапа Конкурса будут 
представлены в «Инфозоне» Невского района. 

 
9. Состав жюри 

9.1. Организатор Конкурса утверждает состав жюри Конкурса. 
9.2. Жюри оценивает представленные работы, определяет победителей и призеров 
Конкурса. 
9.3. Состав жюри формируется из представителей государственных образовательных 
учреждений, а также приглашенных независимых экспертов.  
9.4. Состав жюри будет опубликован не позднее 20 ноября 2017 года на сайте 
http://старт-плюс.рф/чудеса-своими-руками 



9.5. Результаты Конкурса оформляется протоколом и размещаются на сайте ГБУ ДО 
ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга: http://старт-плюс.рф 

 
10. Контакты для связи  

Координатор Конкурса – Тряхова Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. 
Контактный телефон: 8-921-091-00-72, 242-31-77.  
E-mail: neva-star@list.ru.   
Vk: https://vk.com/start_plus_neva 


