
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ЮВЕЛИРНОГО ДИЗАЙНА
16-19 марта 2017 г.
Мероприятие проводится в рамках выставки «Ювелирный салон Сибири»,  
совместно с конкурсом профессионального мастерства
«Лучшее ювелирное украшение Сибири»

Общие положения:
1. Открытый конкурс ювелирного дизайна является публичным конкурсом.
2. Конкурс проводится среди студентов(учащихся) художественных и дизайнерских 
специальностей:
- профессиональных училищ;
- высших учебных заведений;
- профессиональных художников и дизайнеров.

Задачи конкурса:
1. Поиск талантливых дизайнеров и привлечение их в ювелирную отрасль;
2. Ориентация художников и дизайнеров в направление ювелирной отрасли;
3. Обмен опытом, поиск новых идей в сфере дизайна ювелирных украшений.

Организационный комитет конкурса:
Является единым с организационным комитетом конкурса «Лучшее ювелирное украшение 
Сибири».

Партнер конкурса:
Магазин товаров для художников «Хинган».

Состав жюри конкурса:
Является единым с организационным комитетом конкурса «Лучшее ювелирное украшение 
Сибири».

Номинации конкурса:
1. Дизайн ювелирного комплекта (серьги и кольцо) на произвольную тему;
2. Дизайн ювелирного украшения на тему «Украшение для церемонии награждения премией 
Оскар».

Требования к работам:
1. На конкурс принимаются эскизы 
ювелирных украшений, выполненные в 
заданных номинациях.

2. Формат эскизов — А4.

3. Эскизы могут быть выполнены от руки в 
произвольной технике или построены в 3D 
редакторе и распечатаны в формате А4.

4. Проектируя изделие, автор должен указать 
предполагаемые материалы его изготовления.

5. Работа должна быть аккуратно оформлена в 
паспарту (или наклеена на основу) из 
плотного материала (картона) и подготовлена 
к развеске. Развешивание осуществляется при 



помощи двустороннего скотча.*

*иногородние участники отправляют 
электронные версии конкурсных работ, 
отредактированные в формате А4 и 
разрешении JPG или PDF на почту куратора 
-см. ниже.

Критерии оценки работ:
1. Художественная идея, замысел.
2. Композиционное решение.
3. Оригинальность образа.
4. Возможность реального изготовления изделия.

Порядок проведения конкурса:
1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 16.01.2017 по 6.03.2017 г. по электронной почте 
konkurs@krasfair.ru  или по адресу г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», каб. 3-10а, т. 
298-87-60, 8913-576-80-70.
2. От одного участника принимается до 3 работ.
3. Прием конкурсных работ осуществляется до 14.03.2017 г. по адресу г. Красноярск, ул. 
Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 298-87-60, 8913-576-80-70.
4. Эскизы будут предварительно отсмотрены организационным комитетом конкурса и допущены к 
экспозиции.
5. Экспозиция конкурсных работ будет расположена на выставке «Ювелирный салон Сибири» на 
площадке конкурса «Лучшее ювелирное украшение Сибири».

Форма заявки:
ФИО участника, возраст _____________________________

Место учебы (работы) ______________________________

Научный руководитель (преподаватель) ______________________________

Название, краткое описание изделия
(название, из каких материалов 
предполагается исполнение)

_______________________________
_____________________________

Номинация
(нужное выделить)

1. Дизайн ювелирного комплекта (серьги и 
кольцо) на произвольную тему
2. Дизайн ювелирного украшения на тему 
«Украшение для церемонии награждения 
премией Оскар»

Контакты (e-mail, телефон) ____________________________________

Итоги конкурса:
1. Заседание жюри конкурса и объявление результатов состоится с 16 по 19 марта 2017 г. на 
выставке «Ювелирный салон Сибири» (уточните, пожалуйста, дату и время у куратора).
2. По итогам оценки жюри будут определены победители (I,II,III места) в представленных 
номинациях.
3. Участникам и победителям, а также их научным руководителям будут вручены дипломы, 
победители награждены подарками от партнера мероприятия — художественного магазина 
«Хинган».

Куратор конкурса:
менеджер проектов ВК «Красноярская ярмарка»
Екатерина Волынщикова,
konkurs  @krasfair.ru  
298-87-60, 8-913-576-80-70
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