
   

 

Приложение 

 к приказу директора БПОУ ВО 

«Губернаторский колледж 

народных промыслов»  

от «13_» _марта_2019 г. № 46 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного  

 конкурса профессионального мастерства «Снежиночка»  

 среди обучающихся учреждений общего образования и учреждений,  

реализующих программы дополнительного образования по направлению 

«Кружевоплетение» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Областной конкурс профессионального мастерства «Снежиночка» (далее 

Конкурс) проводится для обучающихся учреждений общего образования и 

учреждений, реализующих программы дополнительного образования по 

направлению «Кружевоплетение».   
1.2 Организаторами Конкурса являются Департамент образования 

Вологодской области, БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов», 
Музей кружева. 

1.3 Цель Конкурса: профессиональное просвещение обучающихся и 
подготовка их к профессиональному самоопределению. 

1.4 Задачи: 
- обеспечение преемственности мастерства и традиций кружевного 

промысла; 
- популяризация и подъем престижа искусства кружевоплетения; 
- содействие формированию условий для творческого развития 

промысла  с учетом современных эстетических требований; 
- воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свою 

национальную культуру. 

2.Условия и порядок проведения   Конкурса. 

 
2.1. Областной конкурс по кружевоплетению «Снежиночка» проводится 

27 марта 2019 года. 
2.2. Конкурс проводится   по трем возрастным категориям: 
-      7 – 10 лет 
- 11-14 лет 
- 15-17 лет 

Количество участников от образовательной организации: не более двух 

человек в каждой возрастной категории. 

2.3.  Конкурс проводится в два этапа: 

 Первый этап – заочный конкурс. 

Домашнее задание:  Выполнение кружевного сувенира сцепной техники 

плетения. 

 Работы предоставляются участниками в день проведения конкурса 

Второй этап – очный конкурс: Выполнение конкурсной работы. 



2.4. Очный Конкурс заключается в выполнении кружевного сувенира 

сцепной техники плетения по предложенным сколкам. 

2.5. Время выполнения задания - 3 часа. 

2.6 Для выполнения конкурсного задания участникам будут предоставлены 

пяльцы, подушка, сколок и нитки. Участники используют личный инструмент: 

крючок, накол, булавки, коклюшки (без ниток). 

2.7 Оценка конкурсного задания проводится по следующим критериям: 

- качество выполнения образца, соответствие основных элементов единым 

техническим требованиям на кружевные изделия (оценка каждого элемента и 

технологической операции по 5-бальной системе); 

- чистота выполнения изделия (по 5-бальной системе); 

- организация рабочего места (по 3-бальной системе). 

2.8 Работы, незаконченные в установленное время, к рассмотрению не 

принимаются. 

2.9 По результатам конкурса присуждается одно 1-е место, одно 2-е место, 

одно 3-е место по каждой возрастной группе.  По результатам заочного конкурса – 

домашнее задание одно 1-е место, одно 2-е место, одно 3-е место.    

  

3.Место и сроки проведения конкурса. 

 
 3.1  Конкурс состоится  27 марта 2019 года по адресу: г. Вологда, ул. 

Козленская, д. 117, БПОУ  ВО «Губернаторский колледж народных промыслов». 

3.2 Регистрация участников конкурса:  9.00 - 9.30 час.1 этаж, вестибюль. 

Домашние работы принимаются во время регистрации. 

3.3 Открытие конкурса в 9.30 час. 3 этаж, актовый зал. 

3.4 Начало конкурса в 10.00 часов. 

3.5 Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта 2019г по адресу: 

160012, г. Вологда, ул. Козленская, д. 117, БПОУ   ВО «Губернаторский колледж 

народных промыслов»  факс 8(8172) 75-39-07 или  на электронную почту 

колледжа: poo@gubcollege.ru – с темой «СНЕЖИНОЧКА - 2019» 

Форма заявок: Приложения №1,2 

  

4.Подведение итогов конкурса. Награждение участников. 

 

4.1  Итоги конкурса подводит жюри. 

4.2 Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и   призами. 

4.3 Все  конкурсанты получают  сертификаты участников. 

4.4 Награждение победителей производится 27 марта 2019 года по адресу:  

г. Вологда, ул. Козленская, д. 117. 

 

5. Финансирование. 

 

5.1 Организация, проведение и призовой фонд Конкурса для обучающихся 

формируется за счет государственного задания БПОУ ВО «Губернаторский 

колледж народных промыслов».   

5.2 Оплата проезда, проживания и питания участников за счет 

направляющей стороны.  
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Приложение 1 

Заявка на участие  

в областном профориентационном  конкурсе профессионального 

мастерства по кружевоплетению среди школьников «Снежиночка» 

 
Наименование образовательной 

организации________________________________________________________ 

 

Адрес образовательной 

организации________________________________________________________ 

 

Телефон, факс______________________________________________________ 

 

Участие в конкурсе профессионального мастерства. 

ФИО и дата рождения (группа)  конкурсантов: 

1._________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 

ФИО руководителя, телефон. 

 

Необходимость предоставления оборудования 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________      

  

Участие в заочном этапе конкурса 
ФИО участника Дата 

рождения 

Название работы 

Техника выполнения, материалы 

ФИО руководителя 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Руководитель учреждения                                                              (подпись) 

 

МП 

 

 



 

 

 
Приложение 2 

 

 

С О Г Л АС И Е 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) УЧАСТНИКА ОБЛАСТНОГО   КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО КРУЖЕВОПЛЕТЕНИЮ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

«СНЕЖИНОЧКА»  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________  
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

родитель (законный представитель)______________________________________________, 

участника областного конкурса профессионального мастерства по кружевоплетению 

среди школьников «Снежиночка»,  в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

Российской Федерации от 26.07.2006 года № 152 –ФЗ «О персональных данных» даю 

письменное согласие на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника конкурса   

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Вологодской области  

"Губернаторский колледж народных промыслов"  (далее – Оператор), находящимся по 

адресу: 160012, г.Вологда, ул.Козленская, д. 117. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. Персональные данные, предоставленные при подаче заявки на участие в 

конкурсе, в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- адрес, контактный телефон; 

2. Достижения участника конкурса.  

Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации.   

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так 

и с использованием средств автоматизации.  

Я ознакомлен с «Положением об обработке и защите персональных данных 

работников и обучающихся бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Губернаторский колледж народных промыслов» 

  

 

             __________                    _______________________           «____»    _______20   __ г. 
             

 

                             (подпись)                                                 (расшифровка подписи)                                                       (дата) 
 

 

 
 

 


