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ПРАВИЛА  

КОНКУРСА ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА «РОССИЯ. XXI ВЕК»  

2019 ГОД 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Наименование конкурса: «Россия. XXI век» (далее — Конкурс). 

1.2. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация. 

1.3. Вопросы, связанные с Конкурсом, принимаются по электронной почте 

information@gokhran.ru. 

1.4. Конкурс проводится в порядке и на условиях, указанных в настоящих 

Правилах конкурса (далее – Правила). 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Период проведения Конкурса: с 25 марта по 25 октября 2019 года. 

2.2. Этапы проведения Конкурса: 

 Сбор заявок: с 25 марта по 1 августа 2019 года; 

 1 этап (отбор заявок): с 2 по 31 августа 2019 года;  

 2 этап (оценка изделий): с 10 по 12 сентября 2019 года;  

 3 этап (объявление победителей): 8 октября 2019 года. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие российские ювелиры, 

дизайнеры, авторы декоративно-прикладного искусства – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели и члены творческих союзов, являющиеся 

собственниками изделий, предоставляемых для участия в Конкурсе, 

и осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, подавшие заявки в соответствии с требованиями 

настоящих Правил (далее – Заявители). 

3.2. Для участия в конкурсе предоставляются изделия ювелирного и 

декоративно-прикладного искусства, выполненные не ранее чем за три года до 

объявления Конкурса. 

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

4.1. Для участия в Конкурсе Заявителю необходимо: 

4.1.1. Представить заявку с 25 марта до 1 августа 2019 года на адрес 

электронной почты организационного комитета Конкурса 

information@gokhran.ru в соответствии с формой заявки (Приложение №1 к 

настоящим правилам). 

4.1.2. К заявке прилагаются следующие документы: 

 изображения изделия в натуральную величину с «лицевой» и «оборотной» 

стороны, в цифровом формате PNG, на прозрачном фоне, с разрешением 

не менее 300 dpi, размером до 10 MB (не более 3 фотографий  

одного изделия); 
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 подробное описание изделия и разрешение использовать изображения 

изделия в полиграфических изданиях и средствах массовой информации  

для популяризации Конкурса; 

 краткое эссе о выставляемом на Конкурс изделии. Объем – не более  

250 символов; 

 свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица/физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  

(в отсканированном виде); 

 уведомление о постановке на специальный учет юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями, и присвоением ему 

учетного номера или свидетельство о постановке на специальный учет (для 

Заявителей, предоставляющих изделия, изготовленные с использованием 

драгоценных металлов и/или драгоценных камней) (в отсканированном 

виде); 

 свидетельство о членстве в творческом союзе, действующего  

на протяжении всего времени проведения Конкурса, свидетельство  

о государственной регистрации творческого союза (для участников 

творческих союзов) (в отсканированном виде). 

4.2. Предоставленные документы, фотографии, изображения в цифровом 

формате и описания изделий Заявителю не возвращаются. 

4.3. Количество присылаемых для участия в Конкурсе изделий от каждого 

Заявителя – до трех изделий (комплектов изделий). 

4.4. К участию в Конкурсе допускаются изделия с использованием титана, 

оружейной стали, других современных материалов, облагороженных  

и синтетических камней. 

4.5. Изделия, содержащие слоновую кость и черепаший панцирь,  

к участию в Конкурсе не допускаются. 

4.6. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.7. Срок окончания подачи заявок – 1 августа 2019 года. 

4.8. Представление заявки подтверждает согласие Заявителя выполнять 

обязательства в соответствии с настоящими Правилами. 

4.9. В соответствии с предоставленными заявками жюри Конкурса с 2 по 

31 августа производит отбор заявок. По результатам отбора заявок оформляется 

Протокол заседания жюри Конкурса о допуске Заявителей к участию во второй 

этап Конкурса. 

4.10. Критерии отбора изделий к участию в Конкурсе: 

• Высокий уровень творческого решения и реализации художественного 

замысла, воплощенного в драгоценных металлах и драгоценных камнях; 

• Оригинальность авторской идеи; 
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• Продолжение традиций и развитие новых направлений ювелирного 

мастерства и декоративно-прикладного искусства. 

4.11. Организационный комитет Конкурса связывается с Заявителями 

(далее – Участник Конкурса) в срок до 10 сентября 2019 года и информирует их 

о прохождении во второй этап Конкурса. 

4.12. Участники Конкурса обязаны в срок с 10 по 12 сентября 2019 года 

самостоятельно осуществить доставку изделий в Гохран России по адресу:  

г. Москва, ул. 1812 года, д. 14.  

В случае предоставления изделий уполномоченным представителем 

Участника Конкурса необходимо направить в электронном виде на адрес 

электронной почты организационного комитета Конкурса 

information@gokhran.ru в срок до 10 сентября 2019 года доверенность на 

уполномоченного представителя (оформленную по форме Приложения №2 к 

настоящим правилам), заверенную печатью (при наличии), с предоставлением 

оригинала указанной доверенности в момент доставки изделий. 

4.13. При предоставлении изделий Участником Конкурса или его 

уполномоченным представителем заполняется карточка изделия (по форме 

Приложения №3 к настоящим правилам) и заявление на передачу изделий на 

временное хранение (по форме Приложения №4 к настоящим правилам). 

4.14. Дата подведения итогов второго этапа Конкурса – 12 сентября 2019 

года. По результатам подведения итогов второго этапа Конкурса жюри Конкурса 

оформляется Протокол заседания и определяются победители в номинациях 

Конкурса и обладатели благодарностей организационного комитета Конкурса, 

имеющие право экспонировать изделия на итоговой выставке работ Конкурса.  

Для экспонирования изделий на итоговой выставке работ Конкурса в 

октябре 2019 года Участникам Конкурса необходимо заполнить заявление на 

экспонирование (Приложение №5 к настоящим правилам). 

Участники Конкурса, не прошедшие второй этап, а также отказавшиеся от 

экспонирования изделий на итоговой выставке работ Конкурса должны в срок 

до 5 октября 2019 года забрать изделия самостоятельно или через 

уполномоченного представителя. В случае получения изделий уполномоченным 

представителем необходимо направить в электронном виде на адрес 

электронной почты организационного комитета Конкурса 

information@gokhran.ru не позднее, чем за 3 дня до даты получения изделий, 

доверенность на уполномоченного представителя для получения изделий, 

заверенную печатью (при наличии), и представить оригинал доверенности при 

получении изделий (Приложение №2 к настоящим правилам).  

Для получения изделий Участник Конкурса или его представитель должен 

заполнить заявление на выдачу изделий по форме Приложения №6 к настоящим 

правилам. 
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4.15. После завершения итоговой выставки работ Конкурса Участник 

Конкурса должен забрать изделия самостоятельно или через уполномоченного 

представителя в срок до 1 декабря 2019 года. В случае получения изделий 

уполномоченным представителем необходимо направить в электронном виде на 

адрес электронной почты организационного комитета Конкурса 

information@gokhran.ru не позднее, чем за 3 дня до даты получения изделий, 

доверенность на уполномоченного представителя для получения изделий, 

заверенную печатью, и представить оригинал доверенности при получении 

изделий (Приложение №2 к настоящим правилам).  

Для получения изделий Участник Конкурса или его представитель должен 

заполнить заявление на выдачу изделий (Приложение №6 к настоящим 

правилам). 

4.16. Прием и выдача изделий осуществляются сотрудниками Гохрана 

России в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по предварительному согласованию. 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Решения организационного комитета Конкурса по всем вопросам, 

связанным с проведением Конкурса, будут считаться окончательными и 

распространяться на всех Заявителей/Участников Конкурса и пересмотру не 

подлежат. 

5.2. Организационный комитет Конкурса не возмещает и не компенсирует 

убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у 

Заявителей/Участников Конкурса в связи с участием в Конкурсе. 

5.3. Заявители/Участники Конкурса обязуются подписать все 

необходимые документы, связанные с приемом, передачей, хранением, 

экспонированием и транспортировкой изделий. 

5.4. Заявители/Участники Конкурса соглашаются с тем, что 

организационный комитет Конкурса имеет право на публичную 

некоммерческую демонстрацию изделий на сайте Гохрана России, в социальных 

сетях, полиграфических изданиях, прессе от имени организаторов на 

безвозмездной основе в целях популяризации конкурса без ограничения срока 

использования. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Совершая действия, необходимые для участия в Конкурсе, 

Заявитель/Участник Конкурса подтверждает свое согласие с настоящими 

Правилами. 

6.2. Принимая участие в Конкурсе, Заявитель/Участник Конкурса 

соглашается со всеми условиями настоящих Правил. 

6.3. Организатор оставляет за собой право изменить или дополнить 

настоящие Правила по своему усмотрению.  
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА «РОССИЯ. XXI ВЕК»  

2019 ГОД 

ФИО автора   

Название организации –  

собственника изделия (юридическое 

лицо/индивидуальный 

предприниматель/творческий союз) 

 

Год создания организации 

(юридического лица/индивидуального 

предпринимателя/творческого союза) 

 

Адрес  

Город фактического проживания  

Телефон  

E-mail  

Сайт  

Копии документов (направить в 

приложении)* 
 

Выставляемое на конкурс изделие 

Название изделия  

Используемые материалы и техники  

Размер, вес изделия  

Год создания изделия  

Номинация конкурса  

Краткое эссе об изделии  

Фотографии изделия (направить в 

приложении)** 
 

*  1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица/физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя (в отсканированном виде); 

2) уведомление о постановке на специальный учет юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, осуществляющего операции с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями, и присвоением ему учетного номера или свидетельство 

о постановке на специальный учет (для изделий с использованием драгоценных металлов 

и/или драгоценных камней) (в отсканированном виде); 

3) свидетельство о членстве в творческом союзе, действующего на протяжении всего 

времени проведения Конкурса, свидетельство о государственной регистрации творческого 

союза (для участников творческих союзов) (в отсканированном виде). 

** требования к изображению: цифровой формат PNG, прозрачный фон, разрешение  

не менее 300 dpi, размер до 10 MB (до 3 фотографий одного изделия). 
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Согласие с правилами 

 

 Я подтверждаю авторство/соавторство 
Отправляя изделия на конкурс и заполняя эту форму, Вы подтверждаете, что являетесь 

автором проекта (или соавтором: в этом случае у Вас есть разрешение от других соавторов 

или владельцев прав), и принимаете на себя всю ответственность, связанную с соблюдением 

условий Конкурса и авторских прав. 
 Я разрешаю публичную некоммерческую демонстрацию изделий на сайте 

Гохрана России, в социальных сетях, полиграфических изданиях, прессе от 

имени организаторов на безвозмездной основе в целях популяризации Конкурса. 

Я прочел(-ла) Положение о Конкурсе и Правила Конкурса и согласен(-на) со 

всеми условиями. 
 

Для участия в конкурсе заполните заявку и отправьте по электронной почте по 

адресу information@gokhran.ru. 
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Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доверенность на предоставление изделий  

 

 

Я, _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(ФИО Участника Конкурса, паспортные данные или должность, название организации, ФИО) 

доверяю _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ФИО представителя, паспортные данные) 

передачу для участия в конкурсе ювелирного искусства «Россия. XXI век» и 

получение принадлежащих мне изделий и подписание необходимых при этом 

документов. 

Срок действия доверенности – ___________________. 

 

 

 

Дата, подпись 

  



8 
 

Приложение №3 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА №____________ 

на изделие, поступившее на временное хранение  

фото 

наименование 

автор 

место исполнения 

время исполнения 

материал 

 

размер 

 

Сохранность предмета: 

 

 

 

 

 

Оценка ___________________________ 

Оценка предмета произведена автором и подтверждению сотрудниками Гохрана России  

не подлежит. Диагностика материалов, из которых изготовлено изделие, принятое на временное 

хранение, сотрудниками Гохрана России не производится. 

Приняли работники 

Гохрана России 

  

___________________ 

(подпись) 

  

_________________________ 

(ФИО) 

  ___________________ 

(подпись) 

 _________________________ 

(ФИО) 

Сдал собственник/ 

уполномоченное 

лицо собственника 

 ___________________ 

(подпись) 

 _________________________ 

(ФИО) 

Размещение в витрине №_______________  
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Приложение №4 

 

Руководителю Гохрана России 

А.В. Юрину 

От ________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(ФИО, должность, название организации) 

 

 

 

 

 

Заявление  

 

 

Я, _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(ФИО Участника Конкурса (собственник изделия), паспортные данные или должность, название 

организации, ФИО)/ 
прошу Вас принять на временное хранение в Гохран России авторское 

изделие _____________________________________________________________ 
(название изделия) 

для участия в конкурсе ювелирного искусства «Россия. XXI век». 

 

 

 

Дата, подпись 
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Приложение №5 

 

Руководителю Гохрана России 

А.В. Юрину 

От ________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(ФИО, должность, название организации) 

 

 

 

 

 

Заявление  

 

 

Я, _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(ФИО Участника Конкурса (собственник изделия), паспортные данные или должность, название 

организации, ФИО) 
настоящим прошу осуществить экспонирование изделий 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(названия изделия) 

на выставке работ-победителей конкурса ювелирного искусства «Россия. XXI 

век» в период с 1 по 24 октября 2019 года, в том числе на перевозку изделий 

Гохраном России к месту экспонирования и обратно в Гохран России, без 

осуществления страхования. 

 

 

 

Дата, подпись 
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Приложение №6 

 

Руководителю Гохрана России 

А.В. Юрину 

От ________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
(ФИО, должность, название организации или 

ФИО, паспортные данные, проживающего по адресу) 

 

 

 

 

 

Заявление  

 

 

Прошу Вас осуществить возврат изделия 

____________________________________________________________________, 
(названия изделия) 

переданного по акту приёма посылок с ценностями №_______ от _________ 2019 

г. на временное хранение для участия в конкурсе ювелирного искусства «Россия. 

XXI век». 

 

 

 

Дата, подпись 

 


