
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Художественный конкурс "Золотая Лодка" проводится в рамках IV Международного 
Фестиваля Молодежного Творчества FOLKOWE INSPIRACJE, который проходит в г. Лодзь  
17.10-21.10.2014г. 
 
1. Цель конкурса 
заинтересование молодых художников, фотографов, дизайнеров созданием произведений 
искусства, рукоделием, фотографией, предметов потребления,основанных на богатстве 
культурных традиций всех народов мира.  
 
2.  Участники 
Участниками конкурса могут быть дети, подростки и взрослые в соответствии с 
установленными возрастными категориями для разных конкурсных категорий. 
 
3.  Виды конкурсов 
А. прикладное искусство 
Б. фотографический 
В. Дизайнерский 
 
4.Возрастные категории и виды конкурсов 
 
А. прикладное искусство: I - 7 - 11 лет , II - 12 - 16 лет, III - 17 - 25 лет 
Б. фотографический: I - 7 – 11 лет , II - 12 - 16 лет, III - 17 – 25 лет, IV - более 25 лет 
В. дизайнерский: I - 16 – 18 лет, II - 19 - 26 лет 
 
5. Заявка на участие в конкурсе 
Участник конкурса обязан зарегистрироваться на сайте www.folkoweinspiracje.pl, заполнив 
электроннуюанкету - заявку на участие в фестивале. Заполнение  электроннойанкеты 
означает согласие с правилами конкурса и правилами фестиваля. Электронная регистрация 
будет активирована на сайте фестиваля с  26.05.2014 и будет активна до 27.09.2014 
включительно. 
 
6. Описание конкурсных работ 

 
А. КОНКУРС ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 
1. Темы работ должны быть связаны с фольклором разных регионов, стран, 
национальностей. Это может быть отображение жизни людей, обычаев, традицийи 
обрядов, этнография. 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

2. Каждый участник конкурса может предоставить максимально 3 работы, выполненные 
произвольной техникой: 
а) пластические работы – живопись и графика на картоне (мел, карандаш, тушь, краска, 
смешанные техники, коллаж), формат только А-3 (297 x 420 мм),  
б) все виды рукоделия – керамика, резьба (за исключением инсталяции), вышивка, 
бижутерия, украшения, ткань и другие. 
 
 3.Каждая работа должна быть подписана на обратной стороне и содержать следующую 
информацию: имя, фамилия, возраст, адрес проживания автора, страна, электронный 
адрес, телефон, название работы  (работы следует пронумеровать). 

 
Б. ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

 
1.Темы фотографий должны быть связаны с фольклором разных регионов, стран, 
национальностей. Это могут быть люди в народных костюмах и украшениях, архитектура, 
обычаи, традициии обряды, пейзажи и другие элементы фольклора и этнографии. 
 
2. Каждый участник конкурса может предоставить максимально 3 работы, выполненные 
произвольной техникой (комплект фотографий будет рассматриваться как единое целое). 
 
3. Работы должны быть выполнены на светочувствительной бумаге, а также записаны на 
компакт-дискеCDв электронном виде: 
а) черно-белые: от 13 x 18 см до 30 x 40 см, 
б) цветные: от 15 x 21 см до 24 x 30 см. 

 
4.Работы должны быть подписаны на обратной стороне и содержать следующую 
информацию: имя, фамилия, возраст, адрес проживания автора, страна, электронный 
адрес, телефон, название работы  (работы следует пронумеровать). 
 

В. ДИЗАЙНЕРСКИЙ КОНКУРС 
 
1.Темы работ должны быть связаны с фольклором разных регионов, стран, 
национальностей. Работы могут отражать тенденции моды, традиционные орнаменты и 
этнические элементы, должны соединять классические элементы с современным 
дизайном. 
 

2.Конкурсные работы могут быть представлены как: 
а) готовое изделие  -  проект в масштабе 1:1 
б) макет или скульптура, если проект предполагает реализацию объекта, 
экспозициюкоторого не возможно сделать из-за слишком больших размеров или 
нестандартной формы. 
с) чертеж или эскиз в формате А3 . 
 
3. Следует указать название работы, приложить описание проекта, использованные 
материалы, функции, которые данная работа может выполнять. ( До 15 предложений). 



 
 

 
 
4. К каждой работе прилагается компакт-диск CD с фотографиями проектов, указанием  
имении фамилии автора и названиемработы. 
 
5. Каждый участник может предоставить максимально 2 работы. 
 
6.Работы должны быть подписаны и содержать следующую информацию: имя, фамилия, 
возраст, адрес проживания автора, страна, электронный адрес, телефон, название работы. К 
каждой работе прилагается диск CD с фотографиями проектов. 
 
7.Высылкаконкурсных работ 
Конкурсные работы вместе с их электронным вариантом на компакт-дискеCDдолжны быть
 высланы почтой или доставлены на адрес: 
Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi,94-050 Łódź, al. Wyszyńskiego 86. 
На конверте должна быть соответствующая приписка в зависимости от вида конкурса : 
«Конкурс прикладного искусства / фотографический /  дизайнерский" ЗОЛОТАЯ ЛОДКА". 
Работы должны быть высланы  или доставлены до 20.09.2014. 
 
Работы, отправленные по почте, должны быть запакованы в твердую упаковку и иметь 
точный обратный адрес. Организатор не несет ответственности за нарушение сохранности 
работ по независимым от него причинам. Работы должны быть отправлены после 
заполнения электронной анкеты-заявки на участие в фестивале на сайте 
www.folkoweinspiracje.pl 
 
8. Подведение итогов конкурса 
 
Выступления будет оценивать профессиональное жюри. Победители будут награждены 
дипломами, подарками и статуэтками - ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЛОДКИ. 
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте www.folkoweinspiracje.pl Подведение итогов 
конкурсаи церемония награждения состоится 19.10.2014, участники будут уведомлены по 
электронной почте и телефону о месте и времени проведения церемонии награждения. 
 
9.Дополнительные условия конкурса: 
 
а) Организатор не высылает работы. Работы, участвующие в финальной выставке, 
становятся собственностью организатора. Остальные работы можно будет забрать в 
приемной Дворца Молодежи в рабочее время по предварительной договоренности по 
телефону с организаторами фестиваля, тел. + 48 42 686 34 45. 
 
б) Организатор оставляет за собой право использовать конкурсные работы в средствах 
массовой информации и других рекламных материалах фестиваля. 
 
в) Вопросы о конкурсе следует направлять в офис фестиваля на электронный адрес: 
info@folkoweinspiracje.pl 
 


