


Для организации мероприятий в рамках IV Международного фестиваля кружева «Vita Lace» 

формируется Организационный комитет (далее - Оргкомитет) из числа представителей 
Организаторов. Оргкомитет определяет условия участия в акции, время и место её 
проведения, план расстановки рабочих мест во время проведения акции. Оргкомитет 
знакомит с этой информацией участников акции. 

Условия участия: 

1. В акции могут принять участие, как организации, так и частные лица. Возраст участников 
не ограничен.
2. Работы выполняются участниками по предоставленным Организаторами сколкам.

3. Организации или частные лица, желающие принять участие в массовой акции «Кружевная 
ассамблея», направляют форму регистрации, где выделен соответствующий пункт, в адрес 
Оргкомитета (e-mail: laceГestival(д),111ailл1 или по адресу: 160000, Россия, Вологда, ул. С. 
Орлова, 15, Вологодский государственный музей-заповедник).
4. Акция «Кружевная ассамблея» проводится только в очном формате. Для очного участия 
необходимо личное присутствие участника в течение всего периода проведения акции на 
территории Вологодского Кремля. Задачей участников является выполнение изделия за 
отведенное Организаторами время (2 часа).
5. Желающим участвовать в акции необходимо иметь собственные инструменты для 
кружевоплетения (подставку, подушку и коклюшки) и свой сколок с заплётом изделия.
6. После получения заявки с участниками связываются представители Оргкомитета для 
объяснения дальнейшего алгоритма действий и передачи сколка изделия.
7. Сколок является результатом интеллектуальной деятельности. Исключительное право на 
сколок принадлежит Организаторам.
7.1. Правообладатель предоставляет сколок только зарегистрированному участнику 
исключительно в целях использования в рамках организации и проведения акции 
«Кружевная ассамблея».
7.2. Участники не вправе самостоятельно передавать сколок третьим лицам без письменного 
разрешения Организаторов.
7.3. Использование сколка в иных целях (воспроизведение, распространение, публичный 
показ, в том числе в сети Интернет, доведение до всеобщего сведения (включая проведение 
мастер-классов по выполнению изделия) и проч.) недопустимо без письменного разрешения 
Организаторов.
8. По завершении акции участник сдаёт готовое кружевное изделие представителям 
Организаторов. От однОJ'О участника принимается неограниченное количество готовых 
изделий.

9. Все зарегистрированные участники акции, принявшие очное участие в акции, 

награждаются дипломами участников фестиваля. Дипломы участнин:ов фестиваля будут 

отправлены в электронном виде на указанный в регистрационной форме адрес 

электронной почты.

Требования 1( изделию: 
1. Готовое изделие не должно превышать следующих размеров: Сколок N2 J (веюель) - 9х9
см. (высота х ширина); Сколок NQ 2 (корона) - 7,5х 8 см. (высота х ширина);

2. При выполнении изделия допускается использование различных видов нитей, а также

дополнительных материалов (бисер, стразы), но без изменения общего вида рисунка.

3. Дополнительные рекомендации по выполнению изделия будут высланы участникам

вместе со сколком.

Условия приёма работ: 
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