
 

Положение о проведении конкурса дизайна ювелирных изделий 

Конкурс дизайна ювелирных изделий проводится с целью поиска новых идей и 
талантов. По итогам конкурса будет выбран лучший дизайн-проект, который выступит в 
качестве основы для новой коллекции ювелирной фабрики «KLONDIKE». В свою очередь 
коллекция будет представлена на международной ювелирной выставке «JUNWEX» в 
сентябре 2022 года.  

Организатор конкурса – ювелирная фабрика «KLONDIKE» в лице Директора 
Виноградова Михаила Владимировича (далее Организатор).  

Участники конкурса: 

• свободные художники, 
• студенты художественных учреждений, 
• от 18 лет,  
• граждане РФ. 

Сроки проведения конкурса: с 1 июня по 20 июня 2022 года. 

Конкурс дизайна ювелирных изделий проводится по следующим номинациям: 

• WEDDING (свадебные изделия: обручальные и помолвочные кольца, 
перстни, серьги, колье, кулоны) 

• COLOURS (изделия с цветными вставками) 
• MINIMALISM (минималистичные изделия) 

Участники конкурса представляют эскизы ювелирных изделий в любой номинации.  

Представляемый дизайн-проект должен быть изображен: 

• с применением золота 585 пробы (белое, красное или лимонное золото), 
• с применением драгоценных камней (бесцветный, черный, коньячный 

бриллиант, сапфир, рубин или изумруд) 
•  в размерной сетке камни не более 4 мм (круг и квадрат), не более 4*6 мм (овал), 
• в классическом, минималистичном или авангардном направлении 
• в оригинальном и творческом замысле, 
• в соответствии современному направлению моды, назначению и стилю. 

 



 

Порядок участия в конкурсе:  

• 1 этап – приём заявок (приложение 1) и конкурсных работ до 20 июня 2022 
года. Заявки принимаются на электронную почту marketolog@klondike.su 
 

• 2 этап – после проведения первого этапа собирается худсовет и отсматривает 
конкурсные работы, после чего принимает решение о победителях. 

 Требования к оформлению конкурсных работ: 

 1. Дизайн может быть в виде рисунка с показанием видимого объёма с помощью 
цветовой подачи, или в графической монохромной форме (различные художественный 
техники), с изображением боковых, верхнего и нижнего видов. 

 2. Формат дизайн-проекта не меньше А4.  

3. К дизайну должно прилагаться указание основных габаритных размеров (длина, 
ширина, высота, размеры камней). 

4. Конкурсная работа должна содержать концептуальное описание представленного 
дизайна и соответствовать общей тематике конкурса. 

5.  Для участия в конкурсе необходимо создать серию/коллекцию, как минимум из 3 
изделий (например, серьги и 2 кольца, 3 кольца, 2 колье и серьги, кольцо и 2 пары серег и 
тд.) 

6. Не допускается использование работ, выполненных иными авторами.  

Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право Организатору 
на использование присланного материала в коммерческих целях (доработка эскизов для 
дальнейшего использования в новых коллекциях компании, размещение в Интернете, в 
печатных изданиях, на выставочных стендах).  

Так же возможно деловое сотрудничество на коммерческой основе с модельерами-
дизайнерами, участвующими в конкурсе. 

Оценку представленных на Конкурс дизайн-проектов проводит Комиссия, в составе 
7 человек: 

• Директор 
• Коммерческий директор 
• Директор по производству 
• Главный технолог 
• Бренд-менеджер 
• СММ-маркетолог 
• Художник 

Оценка конкурсных дизайн-проектов молодых дизайнеров производится по 10-ти 
балльной системе на основании следующих критериев: 

• соответствие современным направлениям моды (от 1 до 10 баллов); 
• выразительность воплощения, оригинальность художественного замысла (от 

1 до 10 баллов); 



• профессиональное мастерство и качество исполнения эскизов (от 1 до 10 
баллов). 

Победителями Конкурса становятся участники, получившие наибольшее количество 
баллов. 

Комиссия определяет призовые места в каждой номинации. При равенстве баллов 
победитель определяется простым голосованием членов жюри. 

Лучшие работы будут использованы в коммерческих целях. 

Подведение итогов и награждение: 

• Итоги конкурса будут подведены с 21 по 25 июня 2022 года. 
• Победители будут награждены дипломами ювелирной фабрики 

«KLONDIKE» и призовым фондом в размере 66 000 рублей 

Призовой фонд: 

• Приз за 1 место за номинацию «WEDDING» 10 000 рублей 
• Приз за 2 место за номинацию «WEDDING» 7 000 рублей 
• Приз за 3 место за номинацию «WEDDING» 5 000 рублей 
• Приз за 1 место за номинацию «COLOURS» 10 000 рублей 
• Приз за 2 место за номинацию «COLOURS» 7 000 рублей 
• Приз за 3 место за номинацию «COLOURS» 5 000 рублей 
• Приз за 1 место за номинацию «MINIMALISM» 10 000 рублей 
• Приз за 2 место за номинацию «MINIMALISM» 7 000 рублей 
• Приз за 3 место за номинацию «MINIMALISM» 5 000 рублей 

 

Информация о победителях и присланных ими работах должна быть опубликована 
на сайте https://klondike.su и в социальных сетях ювелирной фабрики «KLONDIKE». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
Заявка на участие в Конкурсе: 
 
 
ФИО  
Дата рождения  
Адрес  
Телефон  
Номинация  
Название проекта  

 


