
ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом конкурсе эскизов «Леди Евразия»  
 (c 20 января 2021 года по 25 марта 2021 года ) 

 
Утверждаю: 
 
ТЕМА ЭСКИЗА 

● подвеска-брошь «Леди Евразия». 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА  

● Новосибирская городская общественная организация «Сибирский Центр 
Культурного Развития»; 

● Общество с ограниченной ответственностью «Русский ювелир».  
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

● Российская Федерация, г. Новосибирск.  
 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
c 20 января 2021 года по 25 марта 2021 года  
 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
26 апреля 2021 года 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Творческий конкурс эскизов  «Леди Евразия» (далее – конкурс) проводится в период 20 
января 2021 года – 25 марта 2021 года в рамках ежегодного всероссийского 
интернационального проекта для женщин «Леди Евразия 2021». 
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса ведется оргкомитетом 
ежегодного всероссийского интернационального проекта для женщин «Леди Евразия 
2021» (далее – оргкомитет).  
Цели и задачи: 

● Пропаганда красоты, гармонии и совершенства личности женщины, популяризация 
семейных ценностей в современном обществе; 

● Обмен творческим опытом, поддержка и развитие творческой активности молодых 
художников и мастеров ювелирного искусства; 

● Повышение эффективности взаимодействия бизнеса и дизайна, популяризация 
ювелирной отрасли и профессии дизайнера. 
 

НОМИНАЦИИ 
Конкурс проводится в следующей номинации: 

● Лучший эскиз подвески-броши для победительницы всероссийского  
интернационального конкурса-фестиваля «Леди Евразия». 

 
УЧАСТНИКИ 

Участниками конкурса могут стать профессиональные художники, ювелиры, 
самодеятельные художники, мастера прикладного искусства, свободные художники-
дизайнеры, дизайнеры-представители ювелирных фирм и производств, студенты вузов и 
учащиеся колледжей по профильному направлению, студенты и преподаватели ВУЗов, 
колледжей г. Новосибирска и России.  
 
Возраст участников – от 18 лет и старше.  

  
 УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Порядок подачи и отбора заявок: 
Участники должны пройти процедуру подачи и отбора заявок путем предоставления в 
оргкомитет конкурсных работ одним из предложенных способов:  



● Заполнить заявку участника и добавить эскизный проект в Google форму 
https://forms.gle/NUcpozAf1ioEJN7F8; 

● Или отправить заявку на участие и эскизный проект по электронной почте  
rus.uv2019@gmail.com.  

 
Прием заявок и эскизов осуществляется до 15 марта 2021 года.  
 
По результатам конкурсного отбора эскизов определятся победитель в главной 
номинации Конкурса.  
 
Тема эскиза: подвеска-брошь для победительницы конкурса «Леди Евразия». 

● На конкурс предоставляются эскизы ювелирного украшения подвеска-брошь; 
● Эскизы необходимо выполнить в технике: отмывка в акварели, в четырех 

проекциях, в цвете, с указанием размеров изделия и вставок;  
● Мотивы изделия: материк Евразия, женский образ, образ солнца, звезда 

многоконечная (6-8 и больше лучей); 
● Форма изделия: вписанное в круг или овал, на цепи, чтобы можно было носить как 

брошь и как подвеску; 
● Размер: 10-15 см; 
● Материал: серебро 925, позолота, оксидирование, эмаль; 
● Вставки: цветные ограненные, бесцветные ограненные, диаметр пропорционально 

изделию; 
● Замок на подвеске-броши – на усмотрение дизайнера.  

 
ЖЮРИ 

Состав жюри конкурса формируется из Дирекции всероссийского интернационального 
конкурса-фестиваля «Леди Евразия», профессиональных художников и ювелиров, 
представителей Союза художников России и Союза художников г. Новосибирска. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
Конкурсные работы оцениваются жюри по следующим критериям: 

● Соответствие техническому заданию; 
● Техника и мастерство обработки материала; 
● Рациональное использование материала; 
● Визуальное и эстетическое воздействие на зрителя. 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Итоги Конкурса подводятся 25 апреля 2021 года. 
О результатах конкурса участники уведомляются путем направления официального 
письма организационного комитета на адрес электронной почты, указанный участником в 
конкурсной заявке. 
По итогам конкурса жюри присуждают I место в главной номинации Конкурса. 
Все участники Конкурса награждаются памятными дипломами. 
Победитель Конкурса награждается дипломом и памятными подарками от партнеров 
проекта. 
 
ООО "Русский Ювелир" 
тел.:8 (383) 347-00-76 
https://rus-uv.ru/ 

rus.uv2019@gmail.com.  
https://www.instagram.com/rus_uv/  
г.Новосибирск ул.Депутатская 46,офис 1042 
 
Новосибирская городская общественная  
организация «Сибирский Центр Культурного Развития»___________________ 15.01.2021 г. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Русский ювелир»______________ 15.01.2021 
г.  


