
 
 «Рукоделие» 

Приглашаем образовательные организации Российской Федерации (школьников, 

дошкольников, родителей и педагогов школ, дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования) принять участие во 

Всероссийском конкурсе «Рукоделие». 

 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение об ежемесячном Всероссийском конкурсе для 

детей и взрослых «Рукоделие» (далее Конкурс) определяет порядок 

проведения, организации и подведения итогов Конкурса. 

1.2. Учредитель и организатор Конкурса – Департамент Всероссийских 

творческих конкурсов для детей и взрослых «СГ», поставщик Конкурса - 

Всероссийское сообщество школьных издательств ООО «Стенгазета». 

2. Участники Конкурса 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются дошкольники, школьники 1-11 

классов, выполнившие свои работы под руководством педагогов, родителей 

или иных кураторов, а также взрослые, выполнившие работу самостоятельно. 

3. Жюри Конкурса 

3.1. Для оценивания конкурсных работ учащихся формируется жюри из всех 

желающих, которое осуществляет онлайн-голосование.  

3.2. Все члены жюри работают дистанционно и независимо друг от друга. 

Каждый член жюри вправе не оглашать оценку, которую он поставил 

конкурсной работе.   

3.3. Организаторы Конкурса не владеют информацией, какую оценку поставил 

тот или иной член жюри каждой конкретной работе. Организаторам Конкурса 

доступна только информация о суммарном количестве баллов, выставленных 

конкурсной работе всеми членами жюри.  

3.4. Требования конкурсантов и их родственников или групп поддержки 

изменить оценки, поставленные членами жюри конкурсной работе, считаются 

неправомерными и в отношении них могут быть приняты меры гражданского, 

административного и уголовного воздействия на лиц, нарушающих закон. 

 

4. Требования к конкурсным работам 

4.1. На Конкурс принимаются авторские работы – фото- и видеоматериалы, 

презентации и подобные материалы.  

4.2. У каждой конкурсной работы должно быть название, отличающееся от 

названия номинации, в которую данная работа подана. 



 

5. Номинации конкурса и категории участников 
Конкурс проходит в категориях: дошкольники (0-6 лет), младшие 

школьники (1-4 класс), школьники среднего звена (5-8 класс), старшие 

школьники (9-11 класс), взрослые (18+) 

В каждой категории следующие творческие номинации: 

1. Поделка Принимаются фотографии любых предметов, выполненных 

своими руками. 

2. Лепка Принимаются фотографии работ, выполненных с помощью любого 

пластичного материала. 

3. Вышивка Принимаются фотографии вышитых изделий, напр., картины, 

скатерти, подушки и пр. Сюжет может быть любой.  

4. Украшение Принимаются фотографии украшений и бижутерии, такие как 

серьги, браслеты и пр., сделанные из любых материалов. 

5. Сувенир Принимаются фотографии небольших предметов, аксессуаров, 

сохраняемых как подарки. 

6. Прическа Принимаются фотографии любых причесок, сделанных Вашими 

руками, напр. косы, укладка, стрижка и пр. 

7. Декупаж Принимаются фотографии работ, выполненных техникой 

декорирования различных предметов, основанной на присоединении 

рисунка, картины или орнамента (бутылки, свечи, кружки и пр.). 

8. Вязание Принимаются фотографии любых вязаных работ, выполненных 

спицами, крючком и пр. 

9. Валяние Принимаются фотографии любых предметов, сделанных из 

шерсти для валяния. 

10. Дизайн одежды Принимаются фотографии любых предметов одежды и 

обуви Вашего дизайна, реализованные или в виде эскизов. 

11. Флористика Принимаются фотографии различных флористических работ 

(букеты, композиции, панно, коллажи) из разнообразных природных 

материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов и т. д.). 

12. Макраме Принимаются фотографии любых работ, выполненных 

техникой узелкового плетения. 

13. Игрушка Принимаются фотографии любых игрушек, созданных своими 

руками. 

14. Квиллинг Принимаются фотографии любых работ, выполненных 

техникой бумагокручения. 

15. Декор интерьера Принимаются фотографии интерьера (квартира, офис, 

коттедж) с декором своими руками. 

16. Скрапбукинг Принимаются фотографии работ, выполненных данным 

способом, заключающимся в изготовлении и оформлении семейных или 

личных фотоальбомов. 

17. Ассорти Принимаются фотографии работ, которые не подходят под 

остальные категории. 

18. Мастер-класс Принимаются фотографии, презентации и видеозаписи 

любых Ваших мастер-классов по рукоделию. – Видеозаписи в данной 

номинации сначала необходимо закачать на видеохостиг Youtube.com 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4


(Ютуб) либо в социальные сети (Вконтакте), а затем прикрепить ссылку 

на работу при заполнении формы онлайн регистрации конкурсных работ.  

 

6. Участники и требования к конкурсным работам 
Принять участие в Конкурсе может любой школьник, дошкольник, 

родитель, педагог и любой взрослый. 

Работы, выполненные в номинациях, прикрепляются при заполнении формы 

онлайн регистрации конкурсных работ. 

Работы, выполненные в номинациях, содержащих видеоматериалы сначала 

необходимо закачать на видеохостиг Youtube.com (Ютуб) либо в 

социальные сети (Вконтакте), а затем прикрепить ссылку на работу при 

заполнении формы онлайн регистрации конкурсных работ.  

 

7. Сроки проведения конкурса 

Работы на Всероссийский конкурс «Рукоделие» принимаются в течение 

календарного месяца. Дипломы победителей конкурса рассылаются 

участникам по электронной почте в течение 10 дней после оценки работы 

(не позднее 30 числа месяца, следующего за текущим). 

 

8. Условия участия в конкурсе  

1. выбрать необходимую Вам номинацию; 

2. заполнить онлайн-заявку (заполняем предельно внимательно, без 

опечаток и грамматических ошибок - дипломы формируются 

автоматически); 

3. произвести оплату организационного взноса за участие (способы и 

правила оплаты см. ниже); 

4. в заявке прикрепить Вашу работу (фото, презентацию или ссылку на 

видео-материал). 

Вам на электронный ящик придет уведомление об успешной регистрации в 

конкурсе. Если данное уведомление не пришло в течение 10 рабочих дней, 

обратитесь к организаторам конкурса по адресу konkurs@1sg.ru. 

 

На конкурс не принимаются работы, не соответствующие требованиям и 

этическим нормам. 

 

9. Оценивание работ и наградные документы 
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. По итогам конкурса 

определяются победители (1,2,3 место), лауреаты и участники. 

Все участники конкурса получают дипломы: призеры конкурса получают 

дипломы победителей и лауреатов, участники – дипломы участников. 

Дипломы участников и победителей конкурса рассылаются конкурсантам по 

электронной почте в течение 10 дней после даты подведения итогов (не позднее 

30 числа месяца, следующего за текущим) на электронные адреса, указанные в 

регистрационном бланке. 

 

10. Оплата организационного взноса 



Конкурс организуется на бесплатной основе. Участники оплачивают 

организационный взнос, который включает в себя расходы на 

формирование и рассылку документов и составляет 100 рублей. 

Организационный взнос оплачивается за количество работ. 

БЕЗ ОПЛАТЫ организационных взносов в конкурсах принимают участие: 

- дети-инвалиды (по ОДНОЙ работе на проводимый конкурс); 

- дети-сироты (от одного учреждения принимается МАКСИМУМ ТРИ 

работы). 

ВНИМАНИЕ! Данной льготой пользуются только дети! Педагоги-

организаторы (кураторы, руководители работ), желающие, чтобы их данные, 

как руководителя работы, были отражены в дипломе, а также руководители 

работ, желающие получить наградной документ, оплачивают 

организационный взнос за себя в размере, установленном Правилами 

участия (см. ниже). 

Дипломы оформляются только в электронном виде. 

Организационный взнос может быть отправлен 

1. В любом банке банковским переводом:

После заполнения онлайн заявки необходимо нажать кнопку «Оплатить» и 

выбрать вариант «Сбербанк КВИТАНЦИЯ». Квитанция об оплате 

автоматически сгенерируется и скачается. Вам необходимо оплатить данную 

квитанцию в любом банке. 

После оплаты квитанции, Вам на почту придет письмо об успешной 

регистрации Вашей работы в конкурсе. Если в течение 10 рабочих дней Вы не 

получили данное подтверждение, то отправьте скан квитанции об оплате нам на 

эл. адрес konkurs@1sg.ru. 

2. Через Робокассу:

После заполнения онлайн заявки необходимо выбрать вариант «Онлайн-

оплата» и выбрать удобный для Вас способ оплаты и оплатить.  

11. Контактная информация

Официальный портал конкурса konkurs.1sg.ru/rukodelie 

e-mail: konkurs@1sg.ru  

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по телефону: 

8 800 500 32 46 (звонки по России бесплатно). 

konkurs.1sg.ru/rukodelie
konkurs.1sg.ru/rukodelie

