Пояснительная записка
по созданию кружевного панно «Vita Lace»
К открытию III Международного фестиваля кружева “Vita Lace” в
Вологде планируется создание кружевного панно «Vita Lace» («Живое
кружево»).
Краткое описание:
В рамках III Международного фестиваля кружева «Vita Lace» для
широкой публики будет презентовано одноимѐнное кружевное панно,
состоящее из предварительно сплетѐнных крупных и мелких кружевных работ
с изображениями цветов и растений.
В контексте года Экологии название панно «Vita Lace» (Живое кружево)
носит символичный характер. Каждый участник фестиваля будет иметь
возможность внести свой вклад в создание общей работы, заранее исполнив
один из фрагментов большого панно. Создание масштабного кружевного панно
подчеркнет как важность объединения усилий, так и значимость личного
вклада каждого человека для сохранения окружающей среды.
Кружевное панно «Vita Lace» станет символом III Международного
фестиваля кружева, своего рода флагом, объединяющим всех участников
мероприятия.
Условия участия:
1. В создании панно могут принять участие, как организации, так и
частные лица, зарегистрированные в качестве участников III Международного
фестиваля кружева «Vita lace». Возраст участников не ограничен.
2.

Работы

выполняются

участниками

по

предоставленным

организаторами конкурса сколкам.
3. Организациям или частным лицам, желающим принять участие в
создании

кружевного

панно

«Vita

Lace»,

необходимо

выделить

соответствующий пункт в форме регистрации на участие в III Международном
фестивале кружева.

4. Участники могут выбрать уровень сложности изделия:
В категории «любители» участникам предоставляется сколок среднего
уровня сложности. В категории «профессионалы» предоставляется сколок
высокого уровня сложности.
5. После получения заявки участнику направляется или передается лично
сколок изделия.
6. Готовое изделие должно обязательно соответствовать следующим
требованиям:
- размер 20х30 см. (ширина х высота) для категории «профессионалы»;
- размер 20х15 см. (ширина х высота) для категории «любители».
6. При выполнении работы допускается использование разной цветовой
гаммы нитей и сочетаний цветов.
Условия приѐма работ:
Сдать готовое изделие можно в Музей кружева по адресу: г. Вологда,
Кремлевская пл., 12. с 10.00 до 17.00 (тел. (8172) 21-24-40 или 72-16-56).
Работы также можно выслать почтой по адресу: 160000, Россия, Вологда,
ул. С. Орлова, 15, Вологодский государственный музей-заповедник с
пометкой панно «Vita Lace». Оплата почтовых расходов производится
отправителем.
Работы принимаются на условиях безвозмездной передачи (обратно
участникам работы не передаются и не отправляются). Организаторы
гарантируют, что все присланные работы войдут в состав большого кружевного
панно

«Vita

Lace»,

которое

будет

демонстрироваться

в

рамках

III

Международного фестиваля кружева «Vita Lace».
Срок приѐма готовых изделий до 1 июня 2017 г.
В случае отправки работ почтой, учитывается дата, указанная на
почтовом штемпеле.
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