
КАТЕГОРИЯ «РУКОДЕЛИЕ» 
 

NEEDLE AND THREAD - все работы выполняются детьми до Фестиваля, 
привозятся на Фестиваль, в первый день сдаются судьям. 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Все категории предназначены только для участников женского пола. Детская 
одежда допускается в вязании крючком и спицами.  
 

Не должно быть попыток изобразить лицо или облик Христа. 
Обратите внимание: использование булавок не допускается. Проекты должны 

быть полностью завершены. 
Творческий подход и отхождение от стандартных выкроек участником 
поощряется. За оригинальность начисляются очки. 

  
Все конкурсные изделия должны быть сделаны после окончания предыдущего 

Фестиваля.  
  

Контрольный список для категории «Рукоделие»: 
1. Выкройка (только те еѐ части, что действительно использовались при 
пошиве). 

2. Три копии судейских форм с именем и фамилией участника, названием 
школы, адресом, выбранной категорией. 

4. К каждому элементу заявки должна быть прикреплена карточка размером 3 
на 5 дюймов (7,62 на 12,7 см) со следующей информацией (печатной или 
письменной): имя учащегося, название школы, адрес школы, город, почтовый 

индекс, выбранная категория. 
5. Пластиковый файл для хранения рисунка и судейских форм. 

6. Цветная фотография изделия в процессе изготовления/моделирования.  
 
Примечание для спонсора: убедитесь, что участник заявил своѐ изделие в 

правильной категории. Просмотрите судейскую форму, чтобы увидеть, за что 
начисляются баллы. 

Отделка шва оценивается в зависимости от выполняемой работы, а также его 
аккуратности. Аккуратный внешний вид обязателен во всех заявках. 
 

ВЫШИВКА, ВЯЗАНИЕ 
 

Вышивка не «счетным крестом» не принимается. Все работы должны быть 
оформлены без стекла. Задняя часть изделия должна быть доступна для 
судейства. 

 
Вышивка. 

Отделка ткани нитками для вышивки. Задняя часть всей работы должна быть 
доступна для судейства. Картины должны быть оформлены без стекла. 
Вышивка «ковровая» или «набивная» не принимается. Будет оцениваться 

только обычная вышивка «иголкой с ниткой». Примеры: шарфы, наволочки, 
скатерти, полотенца для рук, бордюры для юбок, подушки, картины, пробники. 

 
Вязание крючком. 
Примеры: детские вязаные покрывала (размером не менее 36 дюймов и 

размером не более 48 дюймов по ширине/длине), шали, скатерти, покрывала, 
платья, свитера, комплекты детской одежды (свитер, кепка, варежки или 

пинетки). 



Вязание.  
Машинное вязание запрещено. Примеры: детские покрывала (размером не 

менее 36 дюймов (91,44 см) и размером не более 48 дюймов (121,92 см)), 
шали, скатерти, покрывала, платья, свитера, комплекты детской одежды 

(свитер, кепка, варежки или пинетки). 
 

Покрывала.  
Покрывала могут быть связаны крючком или спицами. Маленькие покрывала в 
этой категории не допускаются. Минимальный размер 50х70 дюймов 

(127х177,8 см) 
  

Советы от судей 
Качествами, на которые должны обратить внимание судьи, являются 
оригинальность и внимательное отношение к деталям. Высшие баллы даются за 

опрятность, чистоту, однородность и точность.  
 

ВЫШИВАНИЕ: Лучше не иметь никаких узлов или свободных концов. При 
работе с четным числом нитей вы можете отрезать нить длиной вдвое больше 
необходимой, сложить пополам, продеть концы нитей через ушко иглы, 

подвести иглу с задней стороны ткани, спуститься и поймать конец петли 
ниткой с помощью иглы. Теперь вы  можете начать свою работу без узлов и 

свободных концов. Чтобы работа была без узлов, просто спрячьте концы в нити 
того же цвета, что и предыдущие стежки. 
При оформлении изделий запрещено использовать стекло.  

 
БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ 

 
Общие рекомендации 
Все категории предназначены только для участников ЖЕНСКОГО ПОЛА. 

Участники не должны получать помощь по своим проектам, кроме инструкций. 
Участникам разрешается подавать по одной заявке на категорию. 

  
Ни одна из работ с бисером не должна пытаться изобразить лицо или образ 
Христа или Бога. 

  
Проекты должны быть полностью завершены, чтобы иметь право участия в 

конкурсе. 
Участнику рекомендуется проявлять творческий подход и отступать от схемы. 
Если это сделано,  внесенные изменения должны быть объяснены. Очки даются 

за оригинальность. 
   

Участник может использовать круглые/овальные, стеклянные/пластиковые, 
блестящие/непрозрачные бусины разных размеров, жемчуг, искусственные 

драгоценные камни, бусины прямоугольной формы («рубка» или «стеклярус»), 
кристаллы. Деревянные бусины не рекомендуется. 
Бисероплетение должно быть выполнено с использованием ниток, пластиковой 

нити или металлической проволоки подходящего цвета и размера. 
 

Участник может использовать одну из следующих техник (кросс-
бисероплетение, параллельное бисероплетение, бисероплетение «кирпич», 
бисероплетение «двойной кирпич», бисероплетение по кругу или по-

французски, мозаичное бисероплетение) или сочетание методов. Если так, это 
должно быть упомянуто в Форме отчета по бисероплетению.  

 



ДЕКОРАТИВНОЕ БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ - украшение ваз, сундуков, бокалов с 
бисером или изготовление декоративных ваз с цветами, кольца для салфеток 

(наборы только из 6 штук), кошельки, кабошоны. Небольшие изделия и 
фигурки не допускаются. 

  
БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ - ДЕКОРИРОВАНИЕ ЯИЦ - украшение деревянных яиц и 

подставок для яиц с бисером. 
  
Критерии судейства смотрите в судейской форме по бисероплетению. 

 
Контрольный список для вышивки бисером: 

Цветная схема (работать только по ней). 
Судейская форма - три копии с именем, школой, номером участника, адресом и 
заявкой. 

К каждому элементу заявки ДОЛЖНА быть прикреплена КАРТОЧКА размером 3 
на 5 дюймов (7,62 на 12,7 см) со следующей информацией (печатной или 

письменной): имя учащегося, название школы, номер участника, адрес школы, 
город, почтовый индекс, выбранная категория. 
Пластиковый файл для хранения схемы и судейской формы.  

Цветная фотография вышивки бисером в процессе работы. 
 

Примечание для спонсора: убедитесь, что участник заявил свой проект в 
правильной категории. Просмотрите судейскую форму, чтобы увидеть, за что 
начисляются баллы, и убедитесь, что заявка включает каждый пункт. 

  
Советы от судей номинации бисероплетение 

Качества, которые оценивают судьи, это оригинальность и внимательное 
отношением к деталям. 


