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1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Всероссийского конкурса студенческих авторских эскизных проектов в 

сфере ювелирного дизайна «Ювелирные украшения», ежегодно проходящего 

в рамках выставки «Ювелирная Сибирь» (далее — Конкурс), требования к 

участникам Конкурса, эскизным проектам и порядку их предоставления на 

Конкурс, сроки проведения Конкурса. Положение действует до завершения 

конкурсных мероприятий, предусмотренных организационным комитетом. 

1.2. Конкурс проводится в 2020 году согласно плану развития выставки 

«Ювелирная Сибирь», задачей которой является развитие и популяризация 

российского ювелирного искусства, а также расширения кругозора и 

совершенствование профессиональной  и проектной работы студентов. Тема 

Конкурса обусловлена необходимостью развития творческих способностей 

студентов, повышением  их конкурентоспособности. 

 Целями Конкурса являются: 

— развитие творческих способностей студентов; 

— выявление опыта проектной работы в области ювелирного дизайна  в  

вузах; 

—  реализация перспективных проектов. 

1.3.  Инициатор Конкурса — оргкомитет выставки «Ювелирная Сибирь». 

1.4. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным 

номинациям, порядок оформления конкурсной документации публикуются 

на официальном сайте выставки «Ювелирная Сибирь» — http://siberia-

jewelry.ru/  

1.5.  Итоги Конкурса будут подведены до 29 февраля 2020 года. 

2. Условия участия в Конкурсе 

2.1.  В Конкурсе принимают участие студенты, магистранты и аспиранты 

вузов Новосибирска, Сибирского региона и других городов РФ, 

представившие материалы и документы в соответствии с условиями 

Конкурса. 

2.2. Конкурс проводится в очной форме. Для участия в конкурсе студенты / 

руководители студенческих групп должны подать заявку с указанием ФИО, 

http://siberia-jewelry.ru/
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названия работ, представленных на конкурс, фамилии и инициалов 

руководителя. Заявки на участие в Конкурсе необходимо до 21 февраля 2020 

отправить на электронную почту куратора конкурса Сергея Борисовича 

Мухарского designsm@mail.ru.  

Конкурсные работы очных участников после утверждения заявок должны 

быть привезены и оформлены на стендах в павильоне выставки не позднее 26 

февраля 2020 г. по адресу: Новосибирск,  ул. Станционная, 104, МВК 

«Новосибирск Экспоцентр» (о времени приема работ будет сообщено 

дополнительно информационным письмом).  

3. Порядок организации и проведения Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса создается оргкомитет и рабочая группа, состав 

которых утверждает Председатель оргкомитета Конкурса (Мухарский С.Б., 

ювелир, кавалер орденов Франца Бирбаума, Михаила Перхина, 400-летия 

дома Романовых, заслуженный ювелир мемориального фонда К. Фаберже, 

член Творческого Союза Художников декоративно-прикладного искусства 

России.). 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

— согласует порядок проведения Конкурса; 

— формирует рабочую группу, предлагает для утверждения состав жюри;  

— анализирует и утверждает итоги Конкурса. 

3.3. Рабочая группа составляет и утверждает задания, определяет критерии 

оценки, совместно с жюри проверяет и оценивает работы участников, 

определяет призеров. 

3.4. Члены рабочей группы. В состав жюри конкурса могут входить 

представители других вузов, члены Союза дизайнеров России, представители 

ювелирного производства. Рабочая группа входит в состав жюри конкурса.  

3.5. До начала Конкурса рабочая группа проводит совещание, на котором 

распределяются обязанности между членами жюри, и согласовывается 

регламент работы жюри. 

3.6. Конкурс проводится в два этапа.  



Первый этап — предоставление и оформление конкурсных работ на 

территории МВК «Новосибирск Экспоцентр». Просмотр конкурсных работ 

членами жюри, определение победителей.  

Второй этап — открытие Конкурса, пленарное заседание с участием жюри и 

гостей конкурса, вручение наград и дипломов участникам. 

3.7. Конкурсные работы, представляющие собой эскизные проекты по теме 

«Ювелирные украшения», должны быть выполнены на формате А3 или А2. 

Рисунки выполняются либо от руки, с использованием различных 

художественных материалов, либо при помощи компьютерных программ. 

Визуализация проекта должна давать наиболее полное представление об 

изображаемом изделии. В конкурсной работе должны быть представлены: 

название изделия,  материалы, из которого изделие выполнено,  ФИО автора,  

наименование вуза, где автор обучается, фамилия и инициалы руководителя.  

Возможны дополнительные комментарии к работе (описание 

конструктивных особенностей изделия, дополнительные виды и др.) Один 

автор может представить несколько работ в любых номинациях. 

4. Финансирование Конкурса 

4.1. Оргкомитет выставки «Ювелирная Сибирь» — предоставляет 

площадку в дни проведения выставки для размещения конкурсных работ, 

переговорную комнату для заседания жюри и поощрение работы комиссии. 

4.2. Оплата приезда, проживания и питания, печати дипломов и грамот 

участников Конкурса осуществляется вузами, направляющими своих 

представителей на Конкурс. 

5. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение призеров и 

победителя 

5.1. После завершения Конкурса подводятся окончательные итоги. 

5.2. По решению жюри победителями в номинациях Конкурса объявляются 

участники, чьи работы набрали наибольшее количество баллов.  

5.3. Призеры Конкурса награждаются дипломами и ценными призами в 

соответствующих номинациях: 

1. «Свадьба»  

2. «Природные формы» 



3. «Большие камни»  

4. «Шейное украшение»  

5. «Животный мир»  

6. «Русское искусство 21 век»    

7. «Современные стили»  

8. «Выход в свет» 

9. «Винтаж» 

10. «Классический стиль» 

11. «Этно-стиль» 

12. «Серебро на каждый день» изделия для повседневной носки 

 

Остальные участники Конкурса получают дипломы участников. 

 

 

 

 


