Условия участия
в Чемпионате Подмосковья
"Красота и я - 2017"
www.beautysposad.ru
Конкурс
Декоратор 2017
В рамках проведения Фестиваля "Красота и я"
Дата проведения выставки: 24-26 марта 2017 года
Дата проведения Чемпионата: 24-26 марта 2017 года
Дата награждения: 26 марта 2017 года
Место проведения: МО, г. Сергиев Посад, ВК "Теннисные корты", ул. Дружбы, 2б
Организатор выставки Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района при
содействии Администрации Сергиево-Посадского района, имеет честь пригласить Вас принять
участие в Чемпионате.
1. Цель проведения номинации
Демонстрация новых возможностей, идей, техник для оформления ресторанов, магазинов,
выставочных залов к различным мероприятиям и праздникам.
Популяризация профессии декоратора.
Проверка уровня профессионального мастерства декораторов – практиков.
Повышение профессионального мастерства, выявление талантливых декораторов.
2. Общее руководство
Чемпионат проводится в течение 3х дней и состоит из 1йо работы для номинантов: создание
фото-зоны для ресторана национальной кухни. Работы готовятся 24 марта, экспозиция готовых
работ будет представлена три дня работы выставки. Награждение победителей 26 марта.
3. Участники номинации
 Участником номинации может быть любой практикующий декоратор
 Участники номинации выполняют 1 конкурсное задание
 Заявки на участие в номинации принимаются до 1 марта 2017 года в Оргкомитете Фестиваля
«Красота и я» в ТПП СП района по электронной почте info@beautysposad.ru, тел. 89852620883.
 Номинант обеспечивает рабочее место необходимым оборудованием/инструментами и
материалами для создания конкурсных работ самостоятельно
 В качестве заготовок разрешается иметь готовые технические конструкции и прочие
приспособления
4. Жюри
В жюри номинации для оценки конкурсных работ приглашаются ведущие специалисты,
работающие в области, соответствующей направлению номинации. При голосовании, в случае
равенства баллов, голос председателя жюри является решающим.

5. Условия проведения номинации
Для определения персональной тематики номинанта, проводится жеребьевка.
Размер готовой фото-зоны для ресторана национальной кухни должен составлять выс.2,5хшир2м.
Номинант создает фото-зону с помощью любых декоративных материалов, а также растительных
и не растительных средств выражения, сохраняющих декоративный вид без дополнительного
ухода в течение трех дней. Техника выполнения работы выбирается самостоятельно. Допускается
использование заранее подготовленных конструкций и каркасов. Не разрешается проводить
подготовительные работы с живым растительным материалом до конкурса. В презентации
обязательно сочетание модных цветов весна-лето 2017. В презентации обязательны
стилистическая выдержанность и соответствие выбранной теме.
Задняя стенка экспоместа –светлая фанера. Её можно декорировать, но красить нельзя. При
декорировании места экспонирования работ не разрешается, в частности, просверливать дыры,
как-либо окрашивать, механически изменять или повреждать стены, напольные покрытия и т.п.
Монтаж и демонтаж конкурсных работ осуществляется строго в соответствии с Программой
Чемпионата. После окончания выставки и демонтажа работ номинант должен убрать весь мусор
на своём экспозиционном месте. Каждый конкурсант несёт ответственность за сохранность своих
материалов, инструментов или личных вещей. Оргкомитет не несёт ответственность за потерю
или повреждение указанных материалов.
ВАЖНО!!!
Конкурсант обязан гарантировать безопасность конструкции для посетителей. При падении
конструкции, нанесения повреждений посетителям или повреждении товара Конкурсант несет
персональную ответственность.
Время исполнения работы 5 часов.
6. Темы декора-фотозоны для ресторана национальной кухни:
Русская
Итальянская
Французская
Греческая
Немецкая
Белорусская
Грузинская
Молдавская
7. Критерии оценки
 Техника, прочность и надежность исполнения.
 Присутствие в работе четкой дизайнерской концепции.
 Аккуратность исполнения.
 Четко прослеживается симметрия/асимметрия.
 Распределение материала в соответствии с концепцией.
 Соблюдение условий композиционной целостности. Соблюдение пропорций и оптимальное
использование прочих художественных средств выражения.
 Наличие определенной цветовой концепции в актуальных цветах 2017.
 Оригинальность, новизна, индивидуальный характер.
 Соответствие теме.
 Сложность исполнения. Соответствие объема работы отведенному времени.





Общее впечатление, эффектность.
Перед началом работы номинанты демонстрируют свои заготовки жюри, чтоб в последствии
оно могло оценить реальный объем работы, выполненный в отведенное время.
Все работы выполняются в исключительно отведенное время и оцениваются по шестибальной
шкале.

8. Победители номинации и награждение
По итогам оценки жюри определяются победители, которые награждаются дипломами
Чемпионата и памятными призами на усмотрение организаторов конкурса.

