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услоВиЯ уЧастиЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные в материале и в законченном виде, а также получившие «Паспорт 
ювелирного изделия».
Изготовление паспорта платное. Стоимость полноцветного паспорта формата А4 с оригинальными подписями Высшей 
Экспертной Коллегии составляет 4000 рублей (цена указана без учета НДС).
1.2. Конкурс проводится в очном формате.
1.3. Оценку конкурсных работ и отбор изделий – призеров Конкурса проводит компетентное жюри, формируемое Оргкомитетом 
из признанных специалистов ювелирного дизайна и моды. 

2. КРИТЕРИИ ОТБОРА ЮВЕЛИРНых РАБОТ ПРИзЕРОВ:
 Творческий поиск выразительности идей и замысла 
 Высокое мастерство изготовления
 Применение новых технологии и применение новаторства в использовании традиционных техник.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИзДЕЛИЙ НА КОНКУРС
3.1. Первый этап (до 18 ноября 2022 г.): подача предварительной заявки на участие в конкурсе, краткое описание и фото 
представляемых работ. 
3.2. Второй этап (8-9 декабря 2022 г., Москва, Гостиный двор): очное представление заявленных изделий жюри конкурса. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
4.1 Ограничений в количестве подаваемых на участие в конкурсе изделий от каждого участника нет.
4.2. 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 камней на Конкурсе. 
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. 
4.3. 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 предъявления к Организатору Конкурса исков со стороны 
авторов фотографий ювелирных изделий,  Участник обязуется возместить Организатору Конкурса причиненные убытки в полном объеме.
4.4. 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.
4.5. Организатор Конкурса  имеет право распоряжаться неисключительными  правами на фотографии Участника Конкурса  в любой форме 
и любыми не противоречащими законодательству способами.
4.6. В случае проведения фотосъемки ювелирных изделий Организатором Конкурса,  последний является автором фотографий и 
обладателем исключительных прав на сделанные фотографии.

ЗаЯВка на уЧастие В конкурсе 
и получение «Паспорта ювелирного изделия»

Наименование компании:  

Контактное лицо, должность: 

Мобильный телефон:  E-mail: 

М.П.                         Подпись     Дата 

заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 ноября 2022 г. 
на е-mail: junwex_pro@junwex.com
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