Das 4. Weltfestival der Korbweide und des Flechtkultur
4ème Festival
Mondial de l’Osier et de la Vannerie
IV Festival Mundial de Mimbre y Tejeduría
IV Всемирный Фестиваль Лозы и Плетения

ПОЛОЖЕНИЕ V МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС PLECIONKARSKIEGO
В РАЗДЕЛЕ 4-Й ФЕСТИВАЛЯ И ИСТОРИИ WIKLIN
§1 Общие положения
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Организатор 5-го Международного конкурса по плетению в рамках 4-го Всемирного фестиваля
плетения и плетения, следующая: Конкурс - Национальная ассоциация плетения и плетеных
мужчин, базирующаяся в: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia lok. 3, вошел в реестр ассоциаций,
других общественных и профессиональных организаций, фондов и независимого
общественного здравоохранения, для которых регистрация файлов поддерживается районным
судом г. Познань - Нове Място и Вильда, IX коммерческий отдел Национального судебного
реестра под номером 0000202636, НПВ 788-18 -87-572, Regon 634622564, zw. затем Организатор
или OSPiW.
От имени и от имени Организатора, в организации конкурса, оргкомитет возглавляет Эндрю
Павлака - комиссар фестиваля.
Соорганизаторами Конкурса являются: Национальный музей сельского хозяйства и
сельскохозяйственной и пищевой промышленности в Шрениаве и Повятовая старость в Новом
Томиле.
Целью конкурса является воспитание традиции плетения, защиты и популяризации баскетбола
уникальной профессии-plecionkarz, продвижения художников и продуктов заплетенного, в том
числе основного плетения народного, традиционные и художественные, сети и обмен опыта
между plecionkarzami со всего миром в областях: проектирование, технологии ткачество,
используемые материалы (традиционные и новые), а также проверка тенденций в отрасли с
потребностями получателей.
Условия участия в Конкурсе указаны в настоящих Правилах. Приложения являются
неотъемлемой частью Правил. Правила доступны по адресу: www.plecionkarze.pl www.festiwalwiklina.pl и с возможностью его загрузки.
Участие в Конкурсе является добровольным. Участник может быть совершеннолетним
физическим лицом, имеющим полную правоспособность и отвечающим условиям, указанным в
Правилах.
Участник конкурса не может быть членом семьи лиц, являющихся членами Оргкомитета,
включая Комиссара по конкуренции, а также его помощников, советников, секретаря,
попечителя или жюри. Под семьями подразумевается супруга, потомки, потомки, лица в
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отношениях усыновления, пасынка, падчерица, зять, невестка, братья и сестры, мачеха,
родственники супруга.
Дата и продолжительность Конкурса: 23-25.08.2019, т. Е. 3 дня (пятница - воскресенье), из
которых 2 дня для конкурсной работы (пятница - суббота), в общей сложности 15 часов и 1 день
для поселения и гала ( воскресенье).
Место проведения конкурса: Плетеный музей и Хмелярста, ул. Topolowa 10, 64-300 Nowy Tomyśl,
в районе WIATA. Место проведения конкурса открыто, то есть доступно для публики и
посетителей.
§2 Условия участия
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Иностранные организации, имеющие аналогичный вид деятельности Организатору,
действующие самостоятельно или по согласованию с органами местного самоуправления,
центральными органами власти, дипломатическими представительствами и т. Д., По
предварительному соглашению с Организатором, имеют право организовывать квалификацию
в стране для участия в Конкурсе.
В упомянутой выше ситуации Организатор сначала принимает заявки от Участников, которые
отвечали требованиям квалификации в своей стране происхождения. В то же время Организатор
оставляет за собой право принимать заявки от Участников, которые не отвечают
квалификационным требованиям, однако, только при условии, что не использует полный лимит
мест для Участников из одной страны (т.е. 10 мест на страну - за границу и 25 мест для Польши).
Обязанности Участника, желающего принять участие в Конкурсе, должны быть проверены, если
выполняются квалификации в стране происхождения, как указано в п. 1. Организатор не несет
ответственности за действия или бездействие Участника или организации, упомянутых в
параграфе.
Участники из Польши имеют следующие права на участие в Конкурсе:
a. занятие I-III в каждой из 5 категорий 1-го польских чемпионатов по ткачеству - новое
Tomyśl 2018 дает приоритет в записях Конкурса;
b. оставшиеся места в пределах лимита для польских участников будут присуждаться на
основании поданных заявок. В случае большего количества добровольцев, чем
количество вакансий, Организатор оставляет за собой право выбирать Участников на
основании информации, содержащейся в форме заявки.
С учетом информации, содержащейся в п. 1-4, условие участия в Конкурсе заключается в том,
чтобы отправить Организатору регистрационную карточку, заполненную ясным и полным
способом, на адрес электронной почты: zgloszenie@plecionkarze.pl до 31 декабря 2018 года эпизод I и к 31 мая 2019 года - эпизод II и внесение вступительного взноса в размере PLN 200
(PLN) для каждого человека, оплачивается банковским переводом в течение 14 дней с момента
получения от Организатора по электронной почте подтверждения квалификации Участника, но
не позднее 30 июня 2019 года. оплачивается банковским переводом на банковский счет
Организатора: для участников из Польши на счет № 89 90580000 0000 0006 6006 0011 с запиской
«Конкурс 2019», Общенациональная ассоциация плетения и плетения ул. Tysiąclecia 3 64-300
Nowy Tomyśl для иностранных переводов из-за пределов Польши, внося вступительный взнос в
размере 200 злотых за каждого человека, оплачиваемый банковским переводом на банковский
счет Организатора: BIC / SWIFT GBWCPLPP PL89 90580000 00000006 6006 0011 с примечанием
«Конкурс 2019»,

SGB-Bank S.A. ул. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań,
Общенациональная ассоциация плетения и плетения
ул. Tysiąclecia 3 64-300 Nowy Tomyśl
Дополнительная информация
Корреспондентский банк: DABADKKK для платежей в DKK,
Корреспондентский банк: PKOPPLPW (viaCIBCCATT) для платежей в CAD
Корреспондентский банк: BKTRUS33 для платежей в долларах США.
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Вступительный взнос должен быть внесен в валюте PLN (польский злотый). Вступительный взнос
считается уплаченным, если полная сумма, указанная в п. 5 на банковском счете Организатора.
Участник обязан покрыть все банковские расходы. Если сумма счета, забронированного на
банковском счете Организатора, ниже суммы, указанной в п. 5, Участник, после
предварительного запроса Организатора, обязан покрыть разницу, указанную Организатором.
Инвалиды с дипломом об инвалидности освобождаются от регистрационного сбора после
отправки проверки решения.
Отдельные записи разрешены - во всех пяти категориях и в группах до 2 человек - только в двух
категориях, прон. в дальнейшей части Правил. В чемпионат могут войти только лица, указанные
в заявке.
Ограничение мест: в общей сложности 120 человек и не более 10 человек из одной страны относится ко всему остальному миру, а 25 - относится к Польше. Предварительно оплаченные
заявки имеют приоритет. В случае большего количества претендентов Организатор оставляет за
собой право выбирать Участников.
В обоснованных случаях Организатор оставляет за собой право продлить или сократить срок
приема заявок и платежей, уменьшив или увеличив количество мест и создав резервный список.
Форма заявки заполняется в Приложении 1 к Правилам. Записи, сделанные на карточках, не
соответствующие действующему шаблону, неполные, отправленные после указанного срока
или отправленные на адрес электронной почты, отличный от в пункте 1 не будет принято.
Платежи, сделанные после крайнего срока, указанного в пункте 5 не будут выполнены и будут
возвращены на банковский счет отправителя в кратчайшие сроки не позднее, чем через 21 день
после окончания Конкурса. В случае иностранных переводов сумма возмещаемой
вступительной платы будет уменьшена за счет банковских операций. Организатор не несет
ответственности за обменные разницы или расхождения из-за конверсий валют.
Участник, осуществивший платеж по истечении крайнего срока, указанного в пункте 5, не
допускается к участию в Конкурсе, а также не использовать льготы, причитающиеся Участникам.
В случае неявки на Конкурс вступительный взнос, выплачиваемый по принципам в пункте 5 не
будут возвращены, за исключением чрезвычайных ситуаций, согласованных заранее с
Организатором.
Конкурс будет сопровождаться конкурсом конкурсных заявок на основании Приложения № 3 к
Правилам, который регулирует: условия участия, категории соревнований, призы и отличия. В
вопросах, не регулируемых отдельно в Приложении 3, применяются положения настоящих
Правил.

§3. Категории соревнований и способ выполнения работ

1.

Конкурс проводится в 5 категориях, для которых применяются определения, изложенные в
Приложении 2:
a. корзина - только отдельные приложения
b. галантерея - только отдельные записи
c. традиционная декоративная форма - индивидуальные или командные записи
d. абстрактная декоративная форма - индивидуальные или командные записи
e. косы из синтетических и высоко обработанных материалов - только отдельные
приложения
2. Выбор категории осуществляется Участником путем выбора выбранной категории в форме
заявки. Изменение категории по запросу Участника будет возможно только до 31/03/2019,
возвращая исправленную форму заявки.
3. Запись конкурса должна соответствовать определению - концептуальному охвату данной
категории. В случае несоблюдения, Жюри имеет право передать его в другую категорию или
отказаться от своей оценки.
4. Участник имеет возможность работать с собственными материалами (в любом количестве) и
доверять Организатору, указанным в заявке, и только с использованием собственных
инструментов и цехов по плетению.
5. В обоснованных случаях Участник может заказать столик и председательствовать у
Организатора, запросив адрес электронной почты: zgloszenie@plecionkarze.pl, и участникам,
планирующим прибыть на их транспортном средстве, рекомендуется принести их семинар.
6. Условием использования материалов Организатора является подача заявки с использованием
формы заявки (выбор типа и предоставление количества).
7. В рамках наших собственных материалов, в качестве основного материала, разрешается
использовать:
a. плетеные материалы натурального растительного происхождения, в том числе:
плетеные, плетеные палочки и ленты, углы, солома, кукурузные листья, травы, корни,
сизальная нить, хлопок, льняное семя, джут, ротанга, ротанг ленты и т. д. - появляются
отдельно или в сочетании с другими материалами исключительно натурального
растительного происхождения, в натуральных цветах и окрашены - для 4 категорий,
упомянутых в параграфе 1 лит. а-г;
b. синтетические и высоко обработанные материалы, в том числе: бумажные трубки,
ткацкий станок и другие производные целлюлозы, стружки из пвх, ленты из бутылочек
для домашних животных, винил, селен, техноаттан и т. д. - встречаются самостоятельно
или в любой комбинации с другими синтетическими материалами и природными
материалами - только для 1 категории, тусклые. в пункте 1 лит. е.
8. Как часть собственных материалов, в качестве дополнительного материала, посвященного 4
категориям, тусклый. в пункте 1 лит. а-д, разрешено использовать натуральные материалы, в том
числе: натуральная кожа, рога, камни, древесина, пробка, древесная кора, перья, дерево и т. д.
Для категории wym. в пункте 1 лит. e, любые дополнительные материалы могут быть
использованы.
9. Участник проводит конкурсную работу полностью с нуля в месте и в сроки, предусмотренные в
Правилах. В оправданных случаях разрешено использовать предварительно подготовленные
рамки или структурные элементы, однако предварительно подготовленные элементы не
должны содержать косы.

10. Работа, выполненная во время Конкурса, может быть не дублирована проектами,
выполненными в ходе более раннего конкурса польских национальных баскетболов, ни во
время Всемирного фестиваля плетения и плетения.
11. Победители Гран-при Всемирного фестиваля плетения и плетения могут не конкурировать в той
категории, в которой они выиграли Гран-при, если их участие не будет почетным, то есть
исключено из оценки Жюри.
12. Участник выполняет работу самостоятельно или в команде из двух человек в соответствии с
заявкой. В случае физического ограничения участника, вызванного травмой или инвалидностью,
минимальная помощь третьих лиц допускается в разумной форме и в объеме, например, при
проведении работ или материала для плетения или заканчивании переплетения.

§4. Курс конкурса
1.
2.

Конкурс начинается в пятницу в 9.30, поселение с гала - в воскресенье, в 18,00.
Участник должен:
a. регистрации офис в организациях (в Конкурсе, рядом с укрытием) в четверг 22.08 2019
часов:.. с 7.00 до 16.00, то есть (день приезда и открытие фестиваля) получил
идентификаторы, ваучера на питание и заказал материал;
ВНИМАНИЕ!
В обоснованных случаях, ранее согласованный с организатором, участники могут
регистрироваться в день соревнований, то есть. В пятницу 08/23/2019, 7.00-9.00 часов.
b. Классы заданий, назначенные Организатором и пометив его с полученным
идентификатором.
c. маркировка и передача работ лицам, назначенным Организатором - для размещения
на депозите (после первого дня) и после завершения работы;
d. инструменты для обеспечения безопасности, семинар и проводка работ после
завершения плетения;
e. присутствовать на официальном инаугурации и на торжественном собрании.

3. Организатор обеспечивает ванна для замачивания плетеную, сырой plecionkarski - количество
и тип в результате форму заявки, ваучер для еды (1 на каждого участника / 1 день),
идентификатор, столы и стулья.
4. Время выполнения записи составляет максимум 15 часов и падает на: Пт 9.30-17.30 и субботу.
10.00- 17.00.
5. Организатор оставляет за собой право отложить начало и конец конкуренции, таким образом,
что количество времени, отведенное на выполнение работ не изменится, и разорвать
официальное заявление. В случае объявления официального перерыва время, выделенное
для выполнения конкурсных работ, будет соответственно увеличено.
6. Каждый раз, когда Организатор объявляет о начале и прекращении работы. Запрещается
выполнять работы вне времени, установленные Организатором, под страхом исключения из
Конкурса.

7. Участник не имеет права продлевать время работы в связи с перерывом на питание и другими
ситуациями, в которых он решил покинуть рабочее место.

§5 Жюри и критерии оценки работы
1. Организатор назначает международные семь людей жюри. Кроме того, он имеет право
назначать: Муж доверие и секретарь жюри, которые помогают жюри без права голоса.
2. Жюри проверяет соответствие работ с определениями различных категорий, оценить их,
гранты и награды инвестиции и составить протокол.
3. оценивает жюри на основе следующих критериев:
a. уровень сложности, тайны и трудоемкости используемых нитей;
b. усердие выполнения, включая метод объединения отдельных элементов и
используемых материалов;
c. эстетики и гармонии:. композиция в целом, элементов и материалов,
используемых;
d. функциональность - в соответствии с требованиями данной категории;
e. Привлекательность идеи.
4. Жюри имеет право отказаться от предоставления Гран-при, депозиты, награды, а также право
на работу в другой категории, чем категории, выбранных Участником, вне от оценки работы, а
также дисквалифицировать Участник, который, несмотря на предупреждение, нарушает
положения Правил.
5. Решения жюри являются окончательными.

§ 6 Награды и отличия
1. В каждой категории III депозитов, которая предусматривает изъятие денежных призов:
a. за первое место - 2 000 злотых (скажем: две тысячи PLN 00/100) - в соответствии с
пунктом 3;
b. для классов второго места - PLN 1500,00 (на словах: одна тысяча пятьсот злотых 00/100);
c. за третье место - 1000 леев (на словах: одна тысяча PLN 00/100).
2. Из победителей каждой из пяти категорий конкурса Жюри выбирает победителя Гран-при. Для
победы на Гран-при есть денежный приз в размере 8500 злотых (скажем: восемь тысяч пятьсот
злотых и 00/100).
3. Приз за победу в Гран-при НЕ сочетается с призом за первое место, о чем говорится в параграфе.
1 лит. Победитель Гран-при получает только приз за победу в Гран-при.
4. Денежные призы будут выплачены участникам в виде перечисления на банковский счет,
указанный в анкете, в течение 30 дней после окончания чемпионата, в количестве, меньшем,
подлежащей уплате суммы налога любой фиксированной ставке на призы, дата публикации
Правил составляет 10% от премии, стоимость которого превышает 760,00 злотых. Организатор
обязуется уплатить подоходный налог на счет компетентного налогового управления.
5. Объявление Участником в применении неправильных или неполных данных или непоставки
«официальные данные» не по форме заявки не позднее даты объявления результатов, что
приводит к выплате по вине вознаграждения участника. Никакой официальной передачи
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соответствующих данных в течение 7 дней после истечения правильных результатов Конкурса
Участник не получить награду.
Организатор предполагает возможность предоставления наград, в том числе самый старый и
самый молодой участник в виде призов и призов, в том числе награды, посвященные утилизации
или переданы жюри в соответствии с волей Создателя, от величины, не превышающей 760,00
злотых (семьсот шестьдесят злотых 00/100).

§7 Заключительные положения
1.

2.

Организатор не несет ответственности за поврежденное или поврежденное имущество
Участников, включая мастерские, инструменты, предметы личного пользования или записи о
соревнованиях, оставленные без присмотра, в местах, не предназначенных для них.
Все экземпляры конкурсных работ, сделанных в рамках Конкурса (далее «Пьесы»), становятся
собственностью Организатора. Участник предоставляет Организатору лицензию на
использование Работы в следующих областях эксплуатации:
a. распоряжаться Работой, включая право передать право собственности на эту копию
третьим лицам;
b. публичное отображение или предоставление Работы как оплачиваемой, так и
неоплаченной, в частности во время презентации и конференции, и таким образом,
чтобы каждый мог иметь доступ к ней в выбранном ими месте и времени,
c. фотографирование Работы и все распространение фотографий Работы, включая
хранение компьютеров и серверов компьютерных сетей, в том числе общедоступных в
типе Интернета и предоставление их пользователям для пользователей таких сетей,
d. передача или отправка фотографий Работы между компьютерами, серверами и
пользователями (пользователями), другими получателями с использованием всех
видов средств и методов,
e. право на адаптирование, внесение каких-либо изменений, адаптации, исправления,
изменения, изменения в формате, аббревиатуры и исследования работы, в том числе
изменения макета или каких-либо других изменений в песне, в частности, изменения в
распределении и размеров отдельных элементов композиции, а также использование
работа Работы в форме изменений, фрагментации или повторной сборки, даже если
эффект этих действий будет заключаться в том, чтобы потерять индивидуальный
характер Работы,
f. право использовать Работу и ее модификацию и адаптацию во всех доступных формах,
включая в средствах рекламы, включая телевидение, радио, прессу, интернет-рекламу,
наружную рекламу, рекламные материалы, не предназначенные для презентаций в
средствах массовой информации, плакаты, рекламные листовки, брошюры и другие
рекламные аксессуары.
Ww. неисключительной, бессрочной, передаваемой лицензии и действительной во
всем мире. Участник позволяет Организатору осуществлять зависимые авторские
права, то есть управлять и использовать работу Работы. Лицензии и разрешения,
упомянутые в предыдущих предложениях, предоставляются бесплатно и после
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освобождения Организатору Работы после завершения конкурса. Участник сохраняет
свои права собственности и личные права на Работу.
Администратором персональных данных участника является Организатор, e-mail:
biuro@plecionkarze.pl. Персональные данные Участника обрабатываются для организации и
проведения Конкурса, выполнения налоговых обязательств и предоставления Организатором
информации о других событиях, связанных с объемом его уставной деятельности. Личные
данные обрабатываются на основании согласия Участника. Получателем персональных
данных Участника, который получает приз, является налоговая служба, компетентная для
Участника. Персональные данные Участника будут храниться в течение 1 года после окончания
Чемпионата, при условии, что данные Участника, получающего приз, будут храниться до дня
ограничения налоговых обязательств. Участник имеет право запрашивать доступ к своим
личным данным, исправление, удаление или ограничение обработки, право возражать против
обработки, а также право передавать данные. Участник имеет право отозвать согласие в любое
время, не затрагивая законность обработки, которая была сделана на основе согласия до его
отзыва. Участник имеет право подать жалобу в надзорный орган. Предоставление
персональных данных (имя, фамилия, воеводство, город, телефон, электронная почта,
изображение) является требованием, вытекающим из Регламента, и неспособность
предоставить эти данные приводит к отклонению заявки Участника, однако неспособность
предоставить дату рождения приводит к невозможности участия в конкурсе для самых старых
участников. Предоставление «официальных данных» является требованием по закону и
неспособность предоставить такие данные приводит к потере права на приз в соответствии с
положениями Регламента. Участник имеет право отозвать согласие на обработку
персональных данных в любое время, однако отмена согласия до окончания Конкурса
приводит к тому, что Участник исключается из конкурса. Отзыв согласия может иметь место в
любой форме, например, по электронной почте zgloszenie@plecionkarze.pl
Укрепление и распространение изображений: Участник соглашается с тем, обобщать и
распространять их имидж и конкуренция рабочих мест, а также произведения и произведения,
содержащие фиксированное изображение участника и его работы, Организатора и третьих лиц
(с использованием фотография, печать и аудиовизуальные материалы, в традиционных и
электронных средствах массовой информации). Организатор оставляет за собой право
использовать созданные таким образом работы для нужд документацию и содействие ее
уставной деятельности и не несет ответственности за способ распространения имиджа
Участника третьими лицами. Согласие Участника на запись и распространение его имиджа и
проводимых конкурсных работ является бесплатным и имеет место при отправке заявки.
Отправка заявки равнозначна принятию Регламента и обязывает Участника соблюдать все его
положения. Организатор оставляет за собой право исключить Участника, который нарушает
положения Правил, и возлагает на него расходы на проживание и питание. Если Участник
исключен, вступительный взнос не будет возвращен.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в правила.
Настоящие Правила действительны со дня объявления.

