
Положение о проведении I международного конкурса ювелирного 

мастерства и декоративно-прикладного искусства 

«Драгоценная Сибирь»  

в рамках выставки «Ювелирная Сибирь 2020»  

27 февраля по 01 марта 2020 года, г. Новосибирск. 

  Общее положение:  

Конкурс «Драгоценная Сибири» (далее – Конкурс) проводится среди 

организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по производству ювелирных изделий на территории 

Российской Федерации и стран СНГ.  

Конкурс учрежден в целях поощрения вклада физических лиц и предприятий 

отрасли в развитие ювелирного искусства Сибири.  

Цели и задачи Конкурса:  

Конкурс проводится в целях: 

 Раскрытие творческого потенциала и повышение профессионального 

мастерства мастеров-ювелиров и дизайнеров; 

 обмен опытом среди мастеров-ювелиров и создание единого 

культурно-информационного поля; 

 сохранение и развитие традиций ювелирного искусства;  

 выявление талантливых авторов и исполнителей ювелирных изделий, 

продвижение изделий лауреатов; 

 содействие росту творческого и культурного уровня художников-

ювелиров путём создания конкурсной конкурентной среды; 

 развитие отечественного ювелирного и декоративно-прикладного 

искусства через формирование новых направлений в современном 

ювелирном искусстве; 

  повышение статуса сибирских производителей ювелирной продукции. 

Результатом конкурса является увеличение числа красивых  высоко-

художественно исполненных ювелирных изделий в витринах ювелирных 

бутиков городов Сибири и совершенствования эстетического вкуса 

ювелиров, участвующих в конкурсе. Это площадка для профессионального 

роста действующих мастеров ювелиров и популяризации ювелирного и 

декоративно-прикладного искусства среди горожан. 

 



Организатор Конкурса:  

ООО «Сибирская Выставочная Компания» при поддержке  ИК МАСС 

«Сибирское соглашение». 

Организационный комитет Конкурса:  

Главным управляющим органом Конкурса является Организационный 

комитет  

►Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса.  

►Оргкомитет вправе привлекать к организации Конкурса партнеров, 

которые имеют право:  

учредить свою номинацию;  

переносить ювелирное изделие из одной конкурсной номинации в другую;  

подготовить подарки для победителей и участников Конкурса.  

►Оргкомитет вправе привлечь в состав жюри каждого этапа Конкурса одну 

либо несколько кандидатур из представленных членов Оргкомитета, 

имеющего отношение к ювелирной отрасли.  

►Оргкомитет имеет право привлекать СМИ в лице телевидения, печатных 

изданий в целях информирования населения о проводимом Конкурсе, а также 

с целью продвижения выставленных на Конкурс участниками ювелирных 

коллекций и украшений.  

Партнеры Конкурса:  

Приглашаем заинтересованные организации выступить партнёрами 

Конкурса.  

Жюри:  

Состав жюри формируется организационным комитетом за месяц до 

проведения Конкурса.  

Порядок проведения Конкурса:  

►Конкурс проводится среди профессиональных ювелиров и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

производству ювелирных изделий.  



►К участию в Конкурсе также допускаются ювелиры, являющиеся 

наемными работниками ювелирных организаций и работающие на 

производстве. Представленные ими работы будут считаться авторскими и 

относиться к имени ювелира от данной организации.  

►Регистрация участников Конкурса начнется за 3 месяца до его начала и 

заканчивается за 2 недели.  

►Для регистрации необходимо подать заявку по форме Оргкомитета, выслав 

ее на электронную почту: tochilo@svkexpo.ru , либо созвониться с куратором 

по тел.:  

+7(383) 304-83-68 (5404), 8-913-940-70-11. 

►За две недели до начала Конкурса  (до 12 февраля 2020) каждый участник 

должен представить рабочий эскиз с названием, фото или проект изделия с 

его описанием (металл, камни) организационному комитету Конкурса.  

►Конкурс пройдет 27 февраля-01 марта 2020 г. в рамках выставки 

«Ювелирная Сибирь 2020».  

 

Описание Конкурса:  

►В Конкурсе участвуют изделия, представленные мастерами, в соответствии 

с заявленными номинациями.  

►Каждый ювелир-участник предоставляет на Конкурс не более 5 (пяти) 

ювелирных изделий.  

 С целью создания равных условий для участников, изделия должны 

соответствовать следующим требованиям:  

изделие (я) должно (ы) быть выполнено (ы) из драгоценного металла;  

изделие (я) может (ут) иметь драгоценные, полудрагоценные или поделочные 

вставки, либо вставки из других материалов.  

изделие(я) должно(ы) иметь государственное российское  клеймо 

(пробу)/или государственное клеймо страны СНГ, и товарную бирку с 

описанием используемых материалов. 

Номинация «ювелирный эксперимент» составляет исключение. В данной 

номинации допускается использование металла, отличного от драгоценного, 

допускаются авторские бижутерные работы.  



 Все конкурсные работы ювелиров данной номинации будут размещены 

в специальных витринах на протяжении ВСЕХ (обязательное условие) 

дней работы выставки.  

 По желанию автора работы, представленные на Конкурс, могут быть 

проданы ювелиром.  

Номинации конкурса: 

Участник, подавая заявку на Конкурс, обязательно выбирает одну 

номинацию для каждого конкурсного изделия.  

Если в номинации по итогам набора заявок оказывается менее 2-х изделий, 

номинация упраздняется, а изделия переносятся жюри в наиболее близкие 

номинации.  

►Образ Сибири в ювелирном искусстве  

►Драгоценная фантазия  

►Классическое ювелирное искусство 

►Современное ювелирное искусство  

►Религия, национальные традиции и этнические мотивы в ювелирном и 

декоративно-прикладном искусстве 

►Наследие Великой Отечественной Войны в ювелирном искусстве и 

произведениях мастеров декоративно-прикладного искусства. 

►Ювелирный эксперимент (возможны авторские бижутерные работы, 

использование не традиционных для ювелирного дела материалов и методов)  

►Ювелирный дебют* *(номинация актуальна для начинающих ювелиров-

студентов, обучающихся ювелирному делу; изделие может быть выполнено 

не из драгоценного металла; на участников номинации не распространяется 

регистрационный сбор конкурса).  

По итогам заседания жюри Конкурса возможно присуждение Гран-при 

(«Драгоценная Сибирь») конкурсному изделию, поразившему жюри своим 

исполнением,  независимо от выбранной участником номинации. Возможно 

учреждение специальной номинации от партнеров Конкурса. Жюри 

оставляет за собой право не оценивать экспонат в случаях получения 

неполной информации, несвоевременной подачи заявки, отказа от оплаты 

регистрационного взноса. 

 



Критерии: 

 Оригинальность художественного замысла; 

 Современные дизайнерские решения и профессионализм в 

использовании драгоценных материалов-металлов и камней; 

 Высокий художественный и эстетический уровень представляемых на 

конкурс изделий; 

 Продолжение традиций и развитие новых направлений ювелирного 

мастерства и декоративно-прикладного искусства. 

Награждение:  

 Жюри имеет право присуждать: Большую золотую медаль ООО 

Сибирская выставочная компания (ООО «СВК»), специальные награды 

и дипломы в соответствие с каждой номинацией. Степень присвоения 

медали и специальные награды подтверждаются дипломом. 

 Жюри принимает решение конфиденциально. Решение жюри 

пересмотру не подлежит. 

 Торжественное вручение наград пройдет на сцене выставки 

«Ювелирная Сибирь» в торжественной обстановке 29 февраля 2020 

года в 14-00 (время может быть скорректировано организатором). На 

церемонию приглашаются официальные лица, журналисты. 

 Информация о победителя Конкурса размещается на сайте выставки 

«Ювелирная Сибирь» www.Siberia-jewelry.ru  

Внимание! Всем потенциальным участникам Конкурса необходимо 

ознакомиться с приложениями: условия участия и заявка на участие. 

  Контакты организатора и куратора конкурса: 

tochilo@svkexpo.ru 

Точило Екатерина Дмитриевна 

Руководитель проекта 

Тел.+7 (383) 304-83-68 (вн. 5404),  

8-913-940-70-11 

 

http://www.siberia-jewelry.ru/
mailto:tochilo@svkexpo.ru

