РАСПОРЯДОК
IV. МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПО ПЛЕТЕНИЮ ИЗ ЛОЗЫ
НА III. ВСЕМИРНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИВОВОЙ ЛОЗЫ И И ПЛЕТЕНИЯ ИЗ ЛОЗЫ
НОВЫ ТОМЫСЛь 2015
Организаторы: Всепольское общество плетельщиков и производителей ивовой лозы (OSPiW)
Соорганизаторы: Маршалковское Управление Велькопольского Воеводства, Новотомыское
Староство, Городское Управление г. Нового Томысля, Новотомыский Центр Культуры (NOK)
и Национальный музей сельского хозяйства в Шреняве
объявляют
IV Международный конкурс по плетению из лозы на Grand Prix Фестиваля.
Целью Конкурса является рекламирование плетения из лозы и обмен опытом между
плетельщиками из всех континентов в художественной и проектной сферах, а также в области
разных техник выплетания, как и применения традиционных и новых материалов.
Конкурс, как часть III. Всемирного фестиваля ивовой лозы и плетения из лозы, должен тоже
служить навязыванию контактов между плетельщиками для культивирования и бережения
уникальной профессии, какой является плетельщик.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1) В Конкурсе может принять участие каждый, кто пришлёт до 31 декабря 2014 года в адрес
организаторов Конкурса (как ниже) правильно заполненную Карту Участника. Прислание Карты
Участника равнозначное с акцептцией настоящего внутреннего Распорядка.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy
Ul. Tysiąclecia 3
64-300 Nowy Tomyśl
Польша - Polska
2) Конкурс состоит из двух частей: Конкурса Присланных Работ, которые напрвляются в адрес
организаторов и Фестивального Конкурса.
3) Фестивальный Конкурс это конкурс работ выполняемых «на живо» в ходе Фестиваля в г. Новы
Томысль
4) Чтобы принять участие в Конкурсе Присланных Работ, участник должен обозначить на Карте
Участника отдел «Конкурс Присланных Работ» и отправить свою работу в адрес организаторов
Конкурса так, чтобы она попала адресату не позднее 1. августа 2015 года. Организаторы не берут
на себя ответственнось за возможное опоздание посылки, ни за её повреждения во время
транспорта.
5) Чтобы принять участие в Фестивальном Конкурсе, участник должен обозначить на Карте
Участника отдел «Фестивальный Конкурс» или явиться лично у организаторов Фестиваля 20.
августа 2015 г .
6) Участник может одновременно принять участие так в «Конкурсе Присланных Работ», как и в
«Фестивальном Конкурсе».
7) Заполненные Карты Участника можно доставить организаторам Конкурса лично, с помощью
традиционной почты или via интернет. В каждом случае, чтобы заявка была важная, заявляющий
должен получить от организаторов подтверждение получения Карты Участника.
8) В Конкурсе могут также принять участие коллективы составляющиеся из двоих или трёх человек.
В таком случае полагается прислать одну Карту Участника с обозначенным Отделом «Коллектив”»
и заполннными именами и фамилиями всех членов коллектива.
9) В дальнейшей части настоящего Распорядка определение „Участник” относится так к единице
принималющей участие в Конкурсе, как и коллективу.
10) В связи с тем, что общее количество Участников, которые могут принять участие в Конкурсе
ограничено к 160., решающее значение будет иметь последовательность заявок. Из всех
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незаквалифицированных заявок создан будет резервный список. В случае отказа какого-либо из
уже заквалифицированных участников Конкурса, его место займёт участник из резервного списка,
также по последовательности заявки.
11) Организатор оплатит каждому участнику Фестивального Конкурса место в отеле
и прокормление во время хода Фестиваля.
12) Каждый участник может выполнить какое-нибудь количество конкурсных работ, какого-нибудь
размера.
13) Участникиам, которые в предыдущем издании Фестиваля стартовали в одной категории, мы
рекомендуем сейчас попытаться сил в другой. Приятно будет также видеть выплетание из
материалов других, чем традиционная лоза.
КОНКУРС ПРИСЛАННЫХ РАБОТ
1) Присланные работы будут экспонироваться во всё время прохождения Фестиваля.
2) Присланные работы подлежат оценке Жюри по двум категориям:
1) Художественная форма.
2) Прикладная форма.
3) Жюри определит победителя для каждой из этих категорий, признаст награды и отличия, так как
в ходе Фестивального Конкурса.
4) Все работы. из обоих Конкурсов, становятся собственностью города Новы Томысль и Общества.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОНКУРС
1) Каждый Участник Фестивального Конкурса может выполнить конкурсную работу из
произвольного количества собственного материала, может тоже воспользоваться материалами
приготовленными организаторами, в количестве не больше чем 10 кг сырья на Участника. В таком
случае Участник должен в Карте Участника определить вид нужного сырья и его количество.
Подтверждение заказа сырья Участник получит вместе с подтверждением заявки.
2) До открытия Конкурса каждый Участник получит порядковый номер в соответствии
с последовательностью поступления его Карты Участникав в Бюро Фестиваля и вместе с тем
комплект идентификационных и информационных аксессуаров. Получит он тоже заказаннанное
сырьё – заранее приготовленное, или Участник должен будет прибыть на столько рано, чтобы мог
приготовить сырьё самому.
3) Каждый Участник выполняет конкурсную работу употребляя свои собственные инструменты.
4) Для создания конкурсной работы Участник может применить заранее приготовленные, готовые
части, однако не могут это быть выплетенные элементы.
5) Время продолжительности Конкурса: в пятницу 21. августа 2015 г., с 11. часов утра по 19 часов
вечера с перерывом на еду и в субботу 22. августа с 9. по 15.00 часов.
6) Непосредственно перед началом Конкурса, ко всем приготовленным раньше постам будут
приданы - как итог жеребьёвки - Участники. Начиная с этого момента, каждый пост сопровождает
Идентификационная Карта.
7) Каждый из участников может, в зависимости от необходимости и в соглашении
с организаторами, изменить размещение своего поста, однако только в границах территириум
предназначенного для Конкурса, и так, чтобы не мешать другим постам.
КАТЕГОРИИ ФЕСТИВАЛЬНОГО КОНКУРСА
К концу первого дня Фестивального конкурса, Жюри припишет каждую из конкурсных работ к одной
из пяти категорий:
1) Корзина
2) Мебель
3) Галантерея
4) Художественная форма
5) Архитектурная форма.

2

СДАЧА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
1) Каждый Участник может заявить об окончании конкурсной работы одному из присутствующих на
месте членов жюри, в произвольный момент Конкурса, однако не позднее чем в 15 часов, в субботу
22. августа. Не оконченные в это время работы будут признаны оконченными и дальнейшая работа
над ними будет остановлена.
2) После истечения времени предназначенного на исполнение конкурсных работ, Жюри будет
сортировать все работы по категориям.
3) Затем Жюри приступит к оценке работ из обоих конкурсов - Конкурса Присланных Работ
и Фестивального Конкурса - после чего признаст награды и отличия.
ЖЮРИ
Конкурсные работы оценивать будет международное Жюри, составляющееся из 8. человек:
1) Возглавляющий Жюри – художник Енджей Стемпак (Польша), кандидат наук
Члены Жюри:
1) Представитель OSPiW, мастер плетения Здислав Станек (Польша), магистр
2) Художник - живописец Анастасия Фетисова (Беларусь), магистр
3) Художник Бартломей Кузницки (Польша), магистр
4) Мастер плетений Этиенне Мэтэзо (Франция)
5) Мастер плетений Эльмар Оппель (Германии)
6) Художник, дизайнер, мастер плетений Еттэ Мэльгрэн (Дания)
7) Доверенное лицо и секретарь Фестиваля, представитель OSPiW - Войцех Свёнтковски
(Польша), магистр.
НАГРАДЫ
1) Призовой фонд Фестиваля составляет 50.000 PLN.
2) Жюри Феситваля может отказаться от признания наград и отличий по всем категориям а также
при выборе Grand Prix Фестиваля или признать награду экс екво.
3) Решения Жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
НАГРАДЫ В КАТЕГОРИЯХ
В каждой из категорий – в двух категориях Конкурса Присланных Работ и в пяти категориях
Фестивального Конкурса - Жюри признает следующие награды и отличия:
I. награда - высотой в 1.500 PLN
II. награда - высотой в 1.000 PLN
III. награда - высотой в 500 PLN
отличия - высотой в 300 по 500 PLN.
Врученные будут также многие награды от партнёров и спонсоров Фестиваля, как кубки, денежные
премии и вещественные награды.
НАГРАДА GRAND PRIX
IV. МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПО ПЛЕТЕНИЮ ИЗ ЛОЗЫ
Среди работ, которые завоевали I. награды в обоих Конкурсах во всех категориях, Жюри
определит самую лучшую и признаст ей Grand Prix Фестиваля высотой в 8500 PLN.

Организаторы: Всепольское общество плетельщиков и производителей ивовой лозы (OSPiW)
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