ФЛЕШМОБ «ФЛАГ РУКОДЕЛИЯ»
«Флаг Рукоделия» – коллективный творческий проект по созданию большого вышитого
полотна. Участники вышивают небольшие работы, которые затем собираются в единый арт-объект.
Задачи проекта
- Создание необычного арт-объекта, в перспективе – установка рекорда России.
- Популяризация рукоделия и творческого досуга.
- Знакомство с аудиторией, объединение творческих людей общей идеей и единой целью,
возможность для них познакомиться друг с другом и показать свое мастерство.
- Вовлечение новой аудитории, особенно молодой – дети в садиках, ученики школ и студенты.
Вовлечение семейной аудитории, популяризация идеи семейного рукоделия. Организация досуга
пожилых людей, формирование у них чувства востребованности и сопричастности к рукодельному
сообществу.
- Получение информации о том, что сейчас любят рукодельницы, какие техники, стили,
материалы предпочитают.
- Знакомство с современными дизайнерами вышивальных схем, открытие новых имен.
Статистика и география
Акция стартовала в 2018 г., она проводится ежегодно. В 2018-2019 гг. в ней приняли участие
более 600 человек, число работ составило более 650. В 2019-2020 гг. участников было около 350,
работ – чуть больше 370, однако сам уровень работ и их разнообразие существенно повысились. За
два года площадь Флага Рукоделия составила почти 50 квадратных метров, география проекта
охватывает около 120 населенных пунктов России, ближнего и дальнего зарубежья (Турция, Израиль,
Норвегия, Германия, Беларусь).

Как проходит акция?
На весенней выставке «Формула Рукоделия» объявляется тема флага на текущий год. В 20182019 г. это были бабочки, в 2019-2020 гг. – море, тема текущего года – сладости и десерты.
В течение года участники вышивают и присылают свои работы, которые демонстрируются на
выставках «Формула Рукоделия» в Москве и в регионах. Работу также можно сдать на
непосредственно на выставке «Формула Рукоделия». Каждая работа анонсируется в соцсети, а по

мере физического поступления в офис Организаторов – публикуется на сайте. Участникам также
необходимо заполнить электронную заявку.
Работы принимаются до конца января следующего года. Параллельно с приемом работ
проходят встречи по сшиванию вышивок в готовые сегменты Флага Рукоделия (для удобства
демонстрации и перевозки Флаг Рукоделия состоит из отдельных сегментов).
На весенней выставке Флаг Рукоделия демонстрируется вместе с новыми сегментами, а среди
участников разыгрываются случайным образом призы от Организатора и партнеров акции, в том
числе Главный Приз.
Участники и дизайнеры
Работы всех участников проекта публикуются по годам в соответствующих разделах на сайте
www.formularukodeliya.ru.
Также в проекте принимают участие дизайнеры, которые предоставляют свои вышивальные
схемы как подарок участникам проекта. Схемы также размещаются по годам в соответствующих
разделах («Схемы для вышивки»). Каждый новый дизайнер анонсируется в новостях на сайте
www.formularukodeliya.ru, в социальных сетях, а также в журнале «Formula Рукоделия», на баннерах
в рамках выставок «Формула Рукоделия», а в отдельных случаях – на промо-продукции Флага
Рукоделия. Для участия в акции дизайнеру необходимо написать организаторам по адресу
pochta@formularukodeliya.ru.
Правила акции
В акции участвуют работы в любой текстильной технике на ткани размером строго 20х20 см,
без рамки. Размер вышитого изображения – не более 10 см по любой стороне. Если у вас есть
готовая работа меньшего размера – пожалуйста, нашейте ее на ткань размером 20х20 см. Рядом с
вышивкой вышейте свое имя и город, фамилия – по желанию. ВНИМАНИЕ! При сборке Флага по 3
сантиметра с каждого края будет закрываться. Пожалуйста, учитывайте это, когда вышиваете имя и
город!
Для участия в акции также необходимо заполнить Заявку участника В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
Обязательно отметьте, если вы участвуете в одной из специальных номинаций: дети до 16 лет,
мужчины, участники 50+ или семейная вышивка. В случае невозможности заполнить заявку в
электронном виде обязательно напишите нам по адресу: pochta@formularukodeliya.ru.
Прислать или принести заявку и вышивку на выставку, в магазин /в офис компании «Формула
Рукоделия». Внимание: вышивка должна быть постиранной и отглаженной (если вы также наклеите
ее на флизелин, вы наш герой! Если вы ее не постираете – предупреждаем сразу: пришьем как есть!).
Адрес магазина: Москва, м. «Текстильщики», ТЦ «Мост», 2 этаж, магазин «Формула
Рукоделия». Часы работы – каждый день с 10:00 до 19:00.
Адрес офиса: Москва, Волгоградский проспект, д. 47.
Почтовый адрес: 109457 Москва, а/я 16 ООО «Формула Рукоделия».
Выставки, на которых принимаются вышивки: «Формула Рукоделия. Осень 2020» в Москве,
Самаре и Краснодаре, а также «Формула Рукоделия Москва. Зима 2020».
Внимание! Все присланные работы становятся частью коллективного проекта – то есть не
возвращаются. Организаторы также оставляют за собой право использовать присланные работы для
рекламы акции и промо-материалов.

Призы и Главный приз
Все, кто принес или прислал вышивку, а также заполнил электронную заявку, станут
участниками специальной лотереи, которую мы проведем на весенней выставке в 2021 году! Также
будут разыграны призы в особых номинациях*:
«Вышивальщики-мужчины»
«Юные мастера» (до 16 лет)
«Кому за 50»
«Семейная вышивка»
*Внимание! Призы не суммируются: участник, выигравший приз в рамках лотереи, приз за
спецноминацию не получает. Участник в нескольких спецноминациях (например, вышивальщикмужчина 50+) получает приз только по одной из спецноминаций.
Главный приз разыгрывается случайным образом при участии Генерального партнера акции.
Главный приз разыгрывается среди всех участников, заполнивших электронную заявку, вне
зависимости от номинации.
Призы можно получить на выставке, в магазине «Формула Рукоделия» или по почте.

Партнеры акции
Партнерами Флага Рукоделия могут стать все желающие: компании, СМИ, частные мастера и
дизайнеры. Формат участия для партнеров:
- Спонсор проекта.
- Подарки рукодельной тематики от ниток, ткани, аксессуаров, инструментов для шитья до
швейных машинок. Возможны также подарки общей сувенирной направленности, а также
подарки/сертификаты, связанные с темой флешмоба (в 2020 г. это – кулинария).
- Генеральный партнер проекта.
- Информационное партнёрство.
Список всех партнеров акции будет опубликован, как и в прошлом году на нашем сайте и в
социальных сетях. https://www.formularukodeliya.ru/specialnye-proekty/flag-rukodelija-2020/partneryproekta/ и https://www.formularukodeliya.ru/specialnye-proekty/flag-rukodelija-2020/prizy-i-podarki/
Информация о каждом партнере, присоединившемся к акции, публикуется в ленте новостей на
сайте www.formularukodeliya.ru и в группах «Формулы Рукоделия» в социальных сетях, а также на
баннерах в рамках выставок «Формула Рукоделия». Возможны и другие формы информационного
сотрудничества.
Все призы, предоставленные партнерами, будут представлены в рамках специальной
экспозиции на весенней выставке «Формула Рукоделия Москва. Весна 2021».

Освещение в СМИ
Мы планируем вовлечь в эту акцию всех участников индустрии рукоделия – от компаний
производителей, дистрибьюторов, до СМИ, блогеров, клубы, друзей, родственников и т.д.
Безусловно, основным источником информации об акции является компания «Формула
Рукоделия» и ее ресурсы:
- рекламные акции на выставках «Формула Рукоделия»
- размещение информации на сайтах www.formularukodeliya.ru, www.press-fr.ru, www.shop-fr.ru
- размещение информации в группах «Формула Рукоделия» в социальных сетях Instagram,
Вконтакте, YouTube, Одноклассники и Facebook.
Также будем устраивать встречи, где вместе будем собирать готовые вышивки в единую
композицию – а еще пить чай, обсуждать вышивальные новинки и болтать о любимом рукоделии! В
рамках встреч у партнеров будет возможность встретиться с рукодельницами и рассказать о себе и
своих новинках.
«Флаг Рукоделия» – это проект, наполненный любовью, вдохновением и коллективной энергией
созидания! Давайте вместе поднимем наш большой Флаг – и впишем свои имена в историю
рукоделия!

Организаторы: ООО «Формула рукоделия»
E-mail: info@formularukodeliya.ru,
тел.: +7(495) 984-08-77

