Календарь
ЮВЕЛИРНЫЕ КОНКУРСЫ И АРТ-ФЕСТИВАЛИ

2022

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы получили от вас много приятных откликов и
благодарностей - впервые выпущенный нами в прошлом
году календарь оказался полезен, поэтому мы решили
продолжить наш совместный проект!

Ирина Слесарева, главный
редактор Jewelry Report Online

Составляя календарь международных и российских
конкурсов ювелирного дизайна, мы анализировали их
эффективность, отзывы участников, а некоторые
события оценили лично, побывав в жюри либо в составе
команды организаторов.
Мы снова собрали самые перспективные проекты для
дизайнеров, художников, авторов ювелирных брендов,
готовых заявить о себе всему миру. Эти конкурсы
подтверждены на момент публикации буклета, и
организаторы рады видеть вас среди участников!
Если сомневаетесь, участвовать ли и какой конкурс выбрать, вам
поможет статья: "Брендам нужна стратегия: Ирина Слесарева о
ювелирных конкурсах"

Ольга Кулейкина, главный
редактор "Ювелирум"

КОНКУРСЫ В 2022

(Приведены в порядке дедлайнов регистрации на участие)
A-Design Award (Италия)
4
Россия. XXI век (Россия)
5
Amberif Design Award (Польша)
6
Japan Jewellery Competition (Япония)
7
"Золотая ветвь" GOODWOOD (Россия)
8
Ambertrip (Литва)
9
3-я Триеннале декоративного искусства (Россия)
10
Legnica (Польша)
11
Munich Jewellery Week (Германия)
12
Enjoia'T (Испания)
13
Premio Incinque Jewels (Италия)
14
Arte Y Joya (Испания)
15
Серебряный Бабр (Россия)
16
New York City Jewelry Week (США)
17
Artisan (Индия)
18
Даты и дедлайны
19

A' DESIGN AWARD

Италия, Милан
Декабрь-апрель 2022
Прием заявок на участие в 2022 году завершен.
Участие на будущий год — проверять на сайте организатора

Задача этого международного проекта – поощрять творчество, оригинальные идеи и
проекты во всех промышленных областях, включая ювелирную индустрию. Награды
вручаются функциональным изделиям, которые делают мир лучше и красивее.
Принимаются выполненные работы и дизайн-концепции.
Результаты будут объявлены 15 апреля. Стоимость участия - от 120 евро.

О конкурсе

РОССИЯ. XXI ВЕК (ГОХРАН РОССИИ)

Москва, Россия
Срок подачи заявок на конкурс-2022 завершен 15 декабря 2021
За сроками подачи заявок на конкурс-2023 следить на сайте
Итоги: на выставке 15 февраля-16 апреля 2022 в ГИМ
Конкурс проходит в среднем раз в 2 года при поддержке Министерства культуры РФ и Ассоциации
"Гильдия ювелиров России". К участию принимаются работы российских ювелиров и дизайнеров юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и членов творческих союзов. Результаты
конкурса объявят на открытии выставки «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России»,
которая запланирована на 16 февраля. Выставка будет открыта для посещения до 16 апреля в
Государственном историческом музее. Победителей награждают дипломами и предоставляют
возможность показать свои работы на площадке Исторического музея.
Участие бесплатное .

О конкурсе

AMBERIF DESIGN AWARD

Польша, Гданьск
22-24 марта 2022
Дедлайн - 1 февраля 2022

Международный тематический конкурс на площадке выставки Amberif. Принимаются
выполненные работы с янтарем и эскизы с использованием янтаря. Открыт для
профессионалов и начинающих дизайнеров. Предусмотрены денежные призы и подарки:
2500 евро от мэра Гданьска, 1-2 кг янтаря от Союза янтарщиков и слитки серебра.
Результаты объявляются на выставке. По итогам конкурса издается художественный
каталог. Участие бесплатное.

О конкурсе

JAPAN JEWELLERY COMPETITION

Япония, Токио
Март-Июнь 2022. Дедлайн - 1 февраля 2022
Национальный конкурс проводится по инициативе Японской ассоциации дизайнеров ювелирных
изделий (JJDA). Задача проекта – внести вклад в развитие ювелирной индустрии и сделать мир
вокруг еще красивее. В 2020 году конкурс открыл международное подразделение и впервые
включил в число участников художников из разных стран мира, в том числе из России. Помимо
классических материалов дизайнеры могут использовать нетрадиционные материалы - фрагменты
фарфора, кожу, текстиль и пластик. Жюри оценивают концепцию, оригинальность, инновации,
материалы и технику исполнения. Участие возможно после предварительной онлайн-регистрации.
После подтверждения участия необходимо отправить на конкурс выполненную работу (с 1-15
марта). Для победителей предусмотрены денежные призы (50 000-300 000 иен\ 30 000-190 000
руб.) и участие в экспозиции в Metropolitan Art Museum в Токио. Регистрационный сбор - 7 000-10
000 иен (4500 – 6500 руб.)

О конкурсе

"ЗОЛОТАЯ ВЕТВЬ" (GOODWOOD) В МУЗЕЕ ВОСТОКА

Россия, Москва
12 апреля-13 июня 2022
Дедлайн: 28 февраля 2022
Международный выставочный проект GOODWOOD знакомит с авторскими украшениями и артобъектами из дерева. В 2022 году проект продолжит свою работу в Москве совместно с Музеем
Востока. Концепция выставки "Золотая ветвь" - диалог современных авторов-ювелиров
("носибельное" искусство) и предметов с историей из коллекции музея. Заявленные куратором от
музея Екатериной Ермаковой темы - метаморфозы тела, боги и демоны, магия растительного мира
и геометрии. Отбор авторов в этот раз будет производить музей, фото работ и заявки нужно
присылать на почту
ermakova-ec@yandex.ru с копией на адрес куратора основного проекта GOODWOOD Анны
Терещенковой annaolegart@mail.ru. Участники выставки получат PR-поддержку, публикацию в
художественном печатном каталоге и бонус для портфолио - опыт экспонирования в авторитетном
художественном музее. Участие бесплатное.
О выставке

AMBERTRIP

Литва, Вильнюс
16-19 марта 2022. Дедлайн - 1 марта 2022

Тематический конкурс проходит в Вильнюсе на площадке янтарной выставки Amber Trip.
В нем могут принять участие профессионалы и начинающие дизайнеры. В 2021 году
выставка не состоялась и была перенесена на 2022 год. Тема конкурса - "О
возможностях" (About Opportunities).
В качестве награды участники получают PR-поддержку и интервью в журнале
balticjewellerynews.com. Для оформления заявки необходимо отправить фотографию и
описание работы на почту office@balticjewellerynews.com, позже предоставить на конкурс
выполненную работу. Участие бесплатное.

О конкурсе

3-Я ТРИЕННАЛЕ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

Россия, Екатеринбург
Дедлайн: 15 марта 2022
Выставка: 20 июля-18 сентября 2022

В программе проекта, который проходит в Екатеринбурге раз в 3 года, всероссийская
открытая выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства, научно-практическая
конференция и круглый стол. Мероприятие будет проходить на разных площадках города.
Тема триеннале - «Диалоги». Организаторы приглашают к участию мастеров декоративноприкладного искусства России и зарубежья, достигших 18 лет: профессиональных
художников, начинающих художников (до 35 лет) и студентов. Лауреаты награждаются
дипломами 1, 2, 3 степеней, участники выставки получают дипломы. Участие бесплатное.

О конкурсе
Каталог-2019

LEGNICA INT.JEWELLERY COMPETITION

Польша, Легница
13-14 мая 2022. Дедлайн - 27 марта 2022

Ежегодный фестиваль серебра проходит в Легнице и считается главным событием в
культурной жизни города. Включает презентации, мастер-классы, авторские выставки.
Галереи и художники демонстрируют здесь инновационные украшения, выполненные из
серебра в разных стилях и техниках. Тематический конкурс проводится в рамках
фестиваля и открыт для всех. В этом году художникам предложено исследовать тему
тактильности и осязания - Touch. Церемония награждения состоится в дни фестиваля.
Предусмотрены денежные призы, победители также получат слитки серебра и участие
выставочных проектах. Участие бесплатное.
О конкурсе

MUNICH JEWELLERY WEEK

Германия, Мюнхен
4-10 июля 2022
Мюнхенская ювелирная неделя объединяет лучших современных дизайнеров и считается витриной
инновационных и трендовых украшений из разных стран мира. На разбросанных по городу
площадках проходят презентации, показы, мастер-классы, авторские выставки и конкурсная
выставка SCHMUCK, которая принимает работы профессионалов и начинающих дизайнеров.
Особенность SCHMUCK в том, что она формируется исключительно через куратора, который лично
определяет концепцию и выбирает участников проекта. В 2021 году выставка была перенесена на
2022 год и курировать SCHMUCK, как и годом ранее, будет художница из Австралии Хелен
Бриттон. О критериях отбора и собственных предпочтениях она рассказывает в интервью.
Участники получают PR-поддержку и много ярких впечатлений. Участие бесплатное, денежных
призов не предусмотрено.

О конкурсе

ENJOIA’T

Испания, Барселона
Июнь-октябрь 2022, дедлайн - июнь 2022

Международный ювелирный конкурс проходит с 1994 года в Барселоне при поддержке
Ассоциации художников и ремесленников A-FAD, Associació d’Artistes i Artesans del FAD. Задача
проекта – найти инновационные творческие работы и показать новый взгляд на дизайн. Конкурс
проходит во время Недели драгоценностей в Барселоне. Организаторы принимают заявки в
студенческой и профессиональной категориях. Жюри оценивают концепцию, оригинальность и
качество исполнения. Лучшие работы выбирают по результатам оценки жюри и открытого
голосования на сайте проекта. В качестве наград предусмотрены бесплатный стенд на выставке
JOYA Barcelona Contemporary Jewelry Fair и трехдневное проживание в Барселоне для иностранных
участников. Работа победителя с его согласия может быть включена в фонд Музея дизайна.
Дополнительную информацию проверять на сайте организатора.
Регистрационный сбор – 25 – 75 евро

О конкурсе

PREMIO INCINQUE JEWELS

Италия, Рим
Июль - октябрь 2022, даты уточняются
Дедлайн - июль 2022

Проект является частью Римской ювелирной недели (Roma Jewelry Week), включающей
выставку, персональные экспозиции дизайнеров и галерей, мастер-классы и нетворкинг.
Конкурс тематический, тему проверять на сайте организатора. К участию приглашаются
ювелиры из разных стран мира. Для трех победителей предусмотрены награды –
персональная
выставка,
возможность
экспонироваться
в
арт-галерее
и
профессиональный пресс-кит. Запросить регистрационную форму можно по адресу
premioincinquejewels@gmail.com. Регистрационный взнос - от 350 евро.

О конкурсе

ARTE Y JOYA

Испания, Барселона
Август-октябрь 2022
Дедлайн: август 2022

Международный конкурс проходит ежегодно при поддержке издательства Grupoduplex.
Цель проекта - продвижение современных художников. Принять участие могут дизайнеры,
предлагающие инновационные темы, техники и материалы. Победитель и финалисты
получают PR-поддержку, публикацию в художественном печатном каталоге ARTE Y JOYA.
Дополнительную информацию необходимо проверять на сайте организатора.
Регистрационный взнос - 50-85 евро.

О конкурсе

СЕРЕБРЯНЫЙ БАБР

Россия, Иркутск
Выставка: 20-25 сентября 2022
Дедлайн: август 2022 (даты уточняются)
Фестиваль и международный конкурс камнерезного и ювелирного искусства "Серебряный Бабр"
пройдет в Иркутске уже 6-й раз. В 2021 году событие собрало более 70 участников из разных
городов России и было поддержано президентским грантом. Отобранные работы участников будут
показаны на отдельной конкурсной выставке в рамках "Байкальского ювелирного салона".
Победителей в номинациях и гран-при выбирает представительное жюри, имена объявят прямо на
выставке. Призы победителям - статуэтки Бабра, денежные призы молодежи, публикации в прессе,
отдельный бонус - особая теплая атмосфера общения, и насыщенная программа с лекциями и
мастер-классами для всех. Участие бесплатное, участник должен лично приехать на выставку.

О конкурсе
Репортаж-2021

NEW YORK CITY JEWELRY WEEK

США, Нью-Йорк
14 – 20 ноября 2022

Это не конкурс, но очень вдохновляющий фэшн-проект журналиста и авторитетного
эксперта в области современного искусства Беллы Нейман и директора нью-йоркской
галереи современного ювелирного искусства Джей Би Джоунса. Проходит в
гибридном формате, объединяет лучших современных дизайнеров и считается
витриной инновационных и трендовых украшений из разных стран мира. Дизайнеры
могут участвовать в нем онлайн и показать свои работы на виртуальном стенде (опция
платная). Программа включает презентации, показы, мастер-классы и авторские
выставки.

О проекте

ARTISAN

Индия, Мумбаи
Январь 2023
Дедлайн - декабрь 2022

Тематический конкурс эскизов для профессиональных дизайнеров. Проходит при
поддержке Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий
Индии (GJEPC). Принимаются эскизы только носимых украшений, не допускается
использование синтетических камней и CZ. Тему проверять на сайте организатора.
Подведение итогов в январе 2023.
Участие бесплатное.

О конкурсе

ДАТЫ И ДЕДЛАЙНЫ
Сроки актуальны на момент публикации 31.12.2021 (обновлен 11.02.2022).
В связи с эпидемиологической ситуацией сроки могут быть изменены
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Перенесена с
2021

4-10.07.22

4-10.07.22

ДАТЫ И ДЕДЛАЙНЫ
КОНКУРС

ДЕДЛАЙНЫ

ВЫСТАВКИ

ИТОГИ

Enjoia'T (Испания)
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Октябрь 2022

14-20.11.22

-
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Новости ювелирной индустрии,
конкурсы, репортажи с выставок
украшений и часов, дизайн,
международный опыт
продвижения брендов

Жизнь индустрии украшений в
России и за рубежом, события,
явления, дизайнеры, личный опыт,
развитие брендов
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