18-ая специализированная выставка «УралЮвелир - 2018»
14-18 ноября
Место проведения: Екатеринбург, Центр развития Дизайна, ул. Горького,4 а
Организаторы: Объединение «Универсальные выставки»
Положение о конкурсе современного ювелирного искусства
I. Цели конкурса:
◼ Повысить профессиональный статус выставки «УралЮвелир»
◼ Заложить основы для системной работы на предприятиях по выработке яркой
стилистической линии - фундамента реальной значимости фирмы на
ювелирном рынке
◼ Повысить статус художника на ювелирном предприятии, как главного лица,
обеспечивающего экономический успех фирмы.
II. Условия конкурса
◼ Конкурс является открытым. В конкурсе могут участвовать дизайнеры и
мастера, как работающие на ювелирных предприятиях, так и выступающие
самостоятельно.
◼ Члены жюри, а также руководители предприятий не имеют право
участвовать в конкурсе
◼ На конкурс могут быть представлены произведения ювелирного искусства,
созданные в течение текущего календарного года. Изделия экспонируются в
витринах с надписью: «На конкурс»
◼ В том случае, если по какой-то номинации приз не присуждается, вакантный
приз не переходит в другую номинацию
◼ Спонсоры конкурса имеют право учреждать специальные призы и
поощрительные премии только в рамках общей концепции конкурса и только
по решению жюри
◼ Заявки на участие в конкурсе подаются заранее в оргкомитет выставки или
непосредственно на выставке 14 и 15 ноября до 12:00. Жюри производит
осмотр работ непосредственно на стенде участника конкурса.
◼ Жюри начинает свою работу в 12.00 17 ноября
◼
III. Номинации и призы конкурса ювелирного искусства
Номинация «Новая форма»
Победителю присуждается «Гран При»
Лучшие работы отмечаются:
I место
II место
III место
Поощрительные дипломы
Номинация «Стилевая линия»
Лучшие работы отмечаются:
I место
II место
III место

Поощрительные дипломы
Номинация «Камнерезная пластика»
Лучшие работы отмечаются:
I место
II место
III место
Поощрительные дипломы
Номинация
«Специальная
подготовленных к конкурсу»
Гран-При

коллекция

ювелирных

украшений,

IV. Критерии определения победителей
Номинация «Новая форма» - основная номинация конкурса, присуждается за
произведение современного ювелирного искусства, отвечающего следующим
критериям:
◼ Произведение должно быть законченным трехмерным объектом
◼ Произведение должно обладать стилистической целостностью
◼ Произведение должно обладать новизной дизайнерского решения
◼ Произведение должно обладать неоспоримым качеством ювелирной работы
◼ Наряду с «интердизайном» произведение должно восприниматься как часть
российской ювелирной культуры
Номинация «Стилевая линия» - самая важная для определения перспективы
развития ассортимента предприятия, вручается за серию (не менее 5 предметов),
которые отвечают следующим критериям:
◼ Все представленные работы должны соответствовать современным
направлениям ювелирного дизайна
◼ Каждый предмет серии должен творчески и последовательно раскрывать
основную идею автора
◼ Представленная серия должна иметь возможность адаптации к
последующему тиражированию
◼ Представленные работы должны обладать новой концепцией визуального
ряда выпускаемой продукции
◼ Все предметы серии должны обладать неоспоримым качеством ювелирной
работы.
V. Жюри конкурса имеет право награждения представленных на конкурс
изделий специальными призами жюри в особых номинациях, дополнительно
учреждаемых в рамках конкурса ювелирного искусства.
VI. Состав жюри конкурса:
Состав жюри конкурса уточняется.
За дополнительной информацией просим обращаться в Объединение
«Универсальные выставки» по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13,
офис 519; тел/факс (343) 355-00-49, 355-01-49
E-mail: uvelir@unexpo.ru, uvelirunexpo@mail.ru

