
III Конкурс «ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ» от Студии бисера «Канитель»  

(01 ноября - 31 декабря 2020 г., г. Якутск) 

 
1.    ЦЕЛИ КОНКУРСА: 

1.1. Показ достижений в области бисерного искусства. 
1.2. Популяризация современного бисерного творчества. 
1.3. Стимулирование создания новых творческих работ и проектов. 

 
2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА: 

2.1. Студия бисера «Канитель»,  
г. Якутск, пр. Ленина, 13, ТЦ «Московский» 

 
3. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

3.1. III Конкурс от Студии бисера "Канитель" (далее – Конкурс) проводится с 1 
ноября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно. 

3.2. Участие в Конкурсе принимают все желающие, вне зависимости от возраста 
и места проживания. 

3.3. Работы должны быть АВТОРСКИМИ и выполнены в любой технике 
вышивки и/или бисероплетения.  

3.4. Работы, ранее занимавшие призовые места в любом Конкурсе, к участию в 
Конкурсе не допускаются. 

3.5. По итогам Конкурса учреждаются дипломы I, II, III степени в номинациях: 
- «Брошь с использованием большого количества канители»; 
- «Брошь с использованием большого количества бисера». 

3.6. Количество работ не ограниченно. 
3.7. Взнос за участие каждой работы – 200 руб. 

 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 ноября 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 
включительно.  

4.2. Фото работ принимаются до 18:00 25 декабря 2020 г. включительно. 
4.3. Публикация отобранных работ для голосования 27 декабря 2020 г.  

в 18.00 час. 
4.4. Окончание голосования 29 декабря 2020 г. в 18.00 час. 
4.5. Подведение итогов и публикация работ 31 декабря 2020 г.: 

- на сайте https://kanitelplus.ru; 
- в профиле Instagram @kanitel_ykt; 
- в группах и социальных сетях, принадлежащих Студии. 

 
5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ: 

5.1. Размер работы не должен превышать 10 на 10 см без учета подвесок. 
5.2. Конкурсная работа в номинации «Брошь с использованием большого 

количества канители» выполнятся с использованием не менее 50% 



канители с обязательным использованием небольшого количества бисера 
(бусины не входят в оценку). 

5.3. Конкурсная работа в номинации «Брошь с использованием большого 
количества бисера» выполнятся с использованием не менее 50% бисера с 
обязательным использованием не менее 50см канители. 

5.4. Все остальные материалы остаются на ваше усмотрение: кристаллы, рафия, 
синель, ткань, мулине, бусины и другое. 

 
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА КОНКУРС: 

6.1. Заявки на участие в Конкурсе присылаются через форму участника по 
ссылке: 
https://kanitelplus.ru/konkursy-i-rozygryshi/zayavka-na-ychastie 
Также форма заявки доступна по ссылке из меню: 
https://taplink.cc/kanitel_ykt 

6.2. Если работ несколько, то каждая работа подается в отдельной заявке или 
отдельном письме. 

6.3. Поля, обязательные к заполнению (помечены *): имя, фамилия, телефон, 
название работы и описание. В описании Вы должны написать: что работа 
собой олицетворяет, какие мысли приходили в голову при создании, 
почему была выбрана именно эта композиция, это воплощение, что для Вас 
значит выбранная интерпретация. Описание используемых материалов в 
описании недопустимо. 

6.4. Профиль Instagram и электронная почта указываются по желанию. 
6.5. Фото работы ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть на светлом фоне без 

дополнительных предметов под рассеянным освещением, в хорошем 
качестве разрешением не менее 1920х1920 пикселей, без водяных и прочих 
знаков. 

6.6. Взнос в размере 200 рублей оплачивается в момент подачи заявки по ссылке 
https://kanitelplus.ru/konkursy-i-rozygryshi/prizovoi-fond.  

6.7. В случае, если выполненная работа не будет соответствовать требованиям 
п. 3.3, п. 5, взнос не возвращается. 

 
7. ВЫБОР ПОБЕДИТЕЛЯ: 

7.1. Выбор победителя будет проводится путем независимого голосования 
среди участников группы WhatsApp, принадлежащей организатору 
Конкурса. 

7.2. Фото будут пронумерованы и опубликованы анонимно. 
7.3. Каждый участник группы WhatsApp имеет право выбрать ТОЛЬКО ОДНУ 

из Конкурсных работ, в том числе и свою Конкурсную работу, в каждой 
номинации отдельно. 

7.4. Победитель будет определен простым подсчетом голосов. 
7.5. Любой желающий может вступить в группу WhatsApp по ссылке 

https://chat.whatsapp.com/ExDrAuLDswrKhTaWPW7B5M 
7.6. 25 декабря 2020 г. в 18:00 час. группа WhatsApp закрывается на период 

голосования. 
 



8. ПРИЗОВОЙ ФОНД: 

8.1. Взносы участников на 50%, добровольные пожертвования, суммы за 
лотереи и розыгрыши формируют ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ фонд. 
Добровольные пожертвования можно отправить через форму: 
https://kanitelplus.ru/konkursy-i-rozygryshi/prizovoi-fond 

8.2. Призовой фонд распределяется пропорционально количеству работ в 
каждой номинации в случае участия НЕ МЕНЕЕ ПЯТИ работ в каждой 
номинации, в противном случае полностью переходит в номинацию с 
пятью и более работами: 

8.2.1. Если работ в номинации четыре и меньше, то призовой фонд не 
выделяется: 

I место – набор материалов для творчества от Студии бисера 
«Канитель», сертификат на сумму 2000 руб. от Студии бисера 
«Канитель»; 
II место – набор материалов для творчества от Студии бисера 
«Канитель», сертификат на сумму 1000 руб. от Студии бисера 
«Канитель»; 
III место – набор материалов для творчества от Студии бисера 
«Канитель», сертификат на сумму 500 руб. от Студии бисера 
«Канитель» 
Всем остальным участникам – Благодарность за участие! 

8.2.2. Распределение призового фонда между победителями, в случае 
участия в номинации пяти работ и более: 
I место – 50% призового фонда, набор материалов для творчества от 
Студии бисера «Канитель», сертификат на сумму 1000 руб. от Студии 
бисера «Канитель; 
II место – 30% призового фонда, набор материалов для творчества от 
Студии бисера «Канитель», сертификат на сумму 1000 руб. от Студии 
бисера «Канитель»; 
III место – 20% призового фонда, набор материалов для творчества от 
Студии бисера «Канитель», сертификат на сумму 500 руб. от Студии 
бисера «Канитель; 
Всем остальным участникам – Благодарность за участие! 

8.3. Если участники набирают одинаковое количество баллов, то призовой 
фонд за место делится в равных частях между этими участниками. 
Сертификат получает каждый из призеров. 

8.4. Поощрительные призы за участие будут выбраны случайно с помощью 
сайта https://randomus.ru. В случае, если выпадут номера, занявшие 
призовые места, будет произведен перевыбор работ. 
- Набор канители /5 упаковок/ – ТРИ работы 
- Набор итальянских пайеток /5 упаковок/ – ТРИ работы 
- Набор японского бисера /5 упаковок/ – ТРИ работы 
Для получения поощрительного приза необходимо будет связаться с 
организатором Конкурса до 31 января 2021 г. 

8.5. Приз зрительских симпатий:  
Присуждается по инициативе организатора Конкурса. 


