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ЗАЯВКА*
на участие в конкурсе

Пожалуйста, верните заполненную форму не позднее 25 сентября 2021 года

Наименование компании/учебного учреждения: ______________________________________

___________________________________________________________________________________

Контактное лицо, должность: ______________________________________________________

Название проекта/ готового изделия ________________________________________________

Автор ____________________________________________________________________________ 

Телефон __________________________ Моб. телефон __________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________

М.П.                Подпись ________________________ Дата _______________________________

*обязательна для заполнения при участии в конкурсе

«Международный конкурс 
молодых дизайнеров–ювелиров»

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
«Международный конкурс молодых дизайнеров-ювелиров» — конкурс в рамках 

ежегодного Международного форума ювелирной и часовой индустрии «JUNWEX Москва». 
Финал конкурса состоится 30 октября 2021 г. на ВДНХ.

Конкурс призван способствовать сохранению национальных традиций ювелирного 
искусства, внедрению в производство новых достижений в области технологий, дизайна 
и современной моды. Конкурс служит поддержке наиболее талантливых отечественных 
молодых ювелиров-дизайнеров, их продвижению на российском и зарубежных рынках.

Победители конкурса заносятся в почетную книгу «Летопись ювелирного искусства 
России XXI века», которая хранится в Высшей экспертной коллегии Программы 
«Ювелирная Россия».

К участию в конкурсе допускаются ювелирные изделия и эскизы, предварительно 
выбранные и оцениваемые Высшей экспертной коллегией, формируемой Оргкомитетом 
Программы «Ювелирная Россия». Основные критерии отбора:

• творческий поиск выразительности идей и замысла;
• высокое мастерство исполнения;
• применение новых технологий и новаторство в использовании традиционных техник.

Международный конкурс  
молодых дизайнеров-ювелиров
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1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
1.1. К участию в конкурсе допускаются работы молодых дизайнеров-ювелиров, 

выполненные в материале или эскизе с подробным описанием работы (идея, материалы, 
техника, маркетинговая информация).

1.2. Конкурс проводится в три этапа:
1 этап: отбор работ.
Время проведения: 25 сентября — 10 октября 2021
2 этап: определение лауреатов.
Время проведения: 10–20 октября 2021
3 этап: подведение итогов и торжественная церемония награждения 

победителей.
Время проведения: 30 октября 2021. Место проведения: ВДНХ
1.3. Все изделия должны участвовать в ювелирном конкурсе впервые.
1.4. Конкурсные изделия могут быть размещены в специально выделенных для этой 

цели витринах.
1.5. Фото работ и сведения о победителях конкурса будут опубликованы 

в изданиях ИД «Ювелирная Россия», а также включены в информационные материалы, 
передаваемые Оргкомитетом в электронном виде в федеральные и столичные СМИ.

2. НОМИНАЦИИ:
1. Гран-при.
2. Номинация от Сары Фаберже.
3. Номинация от бренда Roberto Bravo.
4. Номинация от Виктора Тузлукова.
5. Номинация от бренда Liverino.
6. Номинация от Анна Кэрол Маршал

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ:
3.1. В конкурсе могут принимать участие лица, зарегистрированные в РФ в 

качестве субъектов предпринимательской деятельности, имеющие необходимые права 
на изготовление, реализацию и показ изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней; а также авторы и (или) исполнители ювелирных изделий, зарегистрированные 
в качестве субъектов предпринимательской деятельности, имеющие необходимые 
права на показ изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и документы, 
удостоверяющие личность.

3.2. Количество представляемых на конкурс изделий от одного участника не ограничено.
3.3. Участник конкурса гарантирует, что он является законным обладателем авторских 

прав на дизайн ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, 
представленных на Конкурс. Участник самостоятельно заключает соглашения и производит 
все расчеты (платежи) с авторами дизайна изделий, связанные с использованием 
им объектов авторских прав при демонстрации изделий из драгоценных металлов и 
драгоценных камне на Конкурсе.  

3.4. Участник обязуется урегулировать за свой счет претензии правообладателей, 
авторов и кредиторов, в связи с использованием объектов интеллектуальной собственности 
в рамках своего участия в Конкурсе и самостоятельно оплатить автору компенсацию 
за нарушение его авторских прав на дизайн изделия. 

3.5. В случае предоставления Участником собственных фотографий ювелирных изделий 
на Конкурс, Участник заверяет и гарантирует Организатору, что он является автором 
предоставленных фотографий. В случае нарушения Участником заверений и гарантий 
в отношении авторского права на фотографии, Участник Конкурса самостоятельно 
производит оплату авторам компенсаций за нарушение авторских прав. В случае 
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предъявления к Организатору Конкурса исков со стороны авторов фотографий ювелирных 
изделий, Участник обязуется возместить Организатору Конкурса причиненные убытки 
в полном объеме.

3.6. Подписывая настоящую заявку, Участник Конкурса предоставляет Организатору 
Конкурса неисключительные права на использование фотографий ювелирных изделий 
по своему усмотрению, в том числе в целях рекламирования услуг Организатора, 
на свободное размещение фотографий  в сети Интернет, в любых электронных и 
печатных СМИ. Участник подтверждает свое безусловное согласие с тем, что передача 
неисключительных прав на свои фотографии Организатору Конкурса производится 
без выплаты вознаграждения.

3.7. Организатор Конкурса  имеет право распоряжаться неисключительными правами 
на фотографии Участника Конкурса в любой форме и любыми не противоречащими 
законодательству способами.

3.8. В случае проведения фотосъемки ювелирных изделий Организатором Конкурса, 
последний является автором фотографий и обладателем исключительных прав 
на сделанные фотографии.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ:
4.1. Каждое изделие, представленное на конкурс, должно иметь бирку с указанием 
вида (названия) изделия, предприятия/автора и сопровождаться заполненной заявкой 
и описанием работы. Фото изделия /эскиза должны быть представлены в электронном 
формате (4000×3000 px, минимум в трех ракурсах).

5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
• Обладатель Гран-при конкурса награждаются поездкой на Международную 

ювелирную выставку в Стамбул (IJS, март 2022).
• Каждая работа-призер получает «Паспорт ювелирного изделия». Паспортизация 

эксклюзивных авторских произведений, реализуемая в рамках конкурса, дает 
возможность подтвердить их художественную ценность ведущими специалистами 
всемирно известных брендов и крупнейших музеев.

• При обоюдной договоренности между членом жюри, объявляющим свою номинацию, 
и победителем конкурса в этой номинации между ними заключается контракт 
о создании совместной коллекции.

• Выставка изделий-победителей будет представлена в рамках экспозиции «JUNWEX  
Петербург 2022».

• Конкурсу и творчеству его участников будет посвящен специализированный выпуск 
электронного бюллетеня «Ювелирная Россия».

6. СОСТАВ ЖЮРИ:
Председатель жюри:
Ковалева Галина Николаевна — председатель Высшей экспертной коллегии 

конкурсов Программы «Ювелирная Россия», президент Международного фонда 
поддержки ювелиров «Форма».

Члены жюри:
Сара Фаберже — потомственный представитель и продолжатель традиций семьи 

Фаберже Мустафа Камар — потомственный ювелир, владелец известного мирового 
бренда Roberto Bravo;

Виктор Тузлуков — эксперт -геммолог GIA, автор нового направления огранки 
«Философский камень» , победитель многочисленных международных конкурсов огранки; 

Энзо Ливэрино — потомственный ювелир, владелец бренда Liverino, основатель 
единственного в мире Музея кораллов, член Клуба итальянских производителей Degli Orefi;

Анна Кэрол Маршал — эксперт-искусствовед, научный сотрудник Геммологического 
института (Гонконг).


