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 КОНКУРС ПРИСЛАННЫХ РАБОТ
В рамках 4-го ФЕСТИВАЛЯ ПЛЕТЕНИЯ
§1 Общие положения
Организатор конкурса - выставки работ, присланных, в рамках Четвертого Всемирного фестиваля
плетения Национальная ассоциация Плетельщиков и плетения, находящийся в Новы Томысль 64-300,
ул. 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 Андрей Павлак комиссар фестиваля.
Со-организаторы конкурса - выставки являются: Национальный музей сельского хозяйства в Шреняве и
районное управление в Новы Томышла.
Цель Конкурса - выставка присланныхработ:
• приближение культуры данной страны к миру,
• техника изготовления таких работ,
• используемое плетение сырья, которое характерно для данной страны
• Продвижение дизайна данной страны
• Показать миру, что можно сделать с помощью рук как произведение художественного и
утилитарного искусства
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Конкурсная выставка направлена на участие людей, которые по разным причинам не могут принять
участие лично, но могут представить себя в номинации, которая уже сопровождала это событие в
предыдущих изданиях
Условия участия в Конкурсе и правила их поведения указаны в настоящих Правилах. Приложения
являются неотъемлемой частью Правил. Правила доступны по адресу: www.plecionkarze.pl
www.festiwal-wiklina.pl и с возможностью его загрузки.
Участие в Конкурсе является добровольным
Дата и продолжительность Конкурса - Выставки: 22-25.08.2019, т. Е. 4 дня (четверг - воскресенье)
Место проведения конкурса - Выставки: Wicker Museum и Chmielarstwa, ul. Topolowa 10, 64-300 Nowy
Tomyśl, в помещении МУЗЕЯ. Место проведения конкурса - выставки открыто, то есть доступно для
публики и посетителей.

ORGANIZATOR:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 3
NIP 7881887572 | Regon 63462256400000 | KRS 0000202636
Konto: 199058 0000 0000 0006 6006 0010
Andrzej Pawlak - Komisarz Festiwalu
Mobile: +48 509 979 275
festiwal@plecionkarze.pl

22-25.08.2019

4th World Wicker and Weaving Festival

§2 Условия участия
1.
2.

Участник Конкурса-Выставки не оплачивает вступительный взнос
Участник может участвовать одновременно в Конкурсе - выставке присланных работ и Фестивальном
конкурсе.
3. Действует лимит работ на одного участника Конкурса - выставки: одна работа из выбранной категории,
например, служебная форма, форма для оформления. Исключение: могут быть небольшие изделия типа
Галантерея, состоящие из набора до 3 произведений, набор должен состоять из однородных элементов визуально-когерентных и общих
4. Работа должна проводиться на вашем рабочем месте, в заявленной стране,
5. Работы для отправки на Конкурс - выставка должна быть должным образом маркирована, каждая работа
должна содержать отдельную бирку автора произведения и отправить его на адрес Организатора:
Общенациональная ассоциация плетения и плетения
ул. Millennium 3
64-300 Nowy Tomyśl / Польша
6. Организатор берет на себя расходы на таможенное оформление и связанные с этим процедуры, а также
хранение этих работ и подготовку их к выставке во время Фестиваля.
7. Изделие должно быть тщательно упаковано и хорошо защищено от повреждений во время
транспортировки.
8. Организатор будет информировать каждый раз, когда Участник Конкурса - Выставка, о получении посылки
к месту назначения.
9. Все заявки на Конкурс - Выставка должны быть отправлены по почте на адрес Организатора до 31 марта
2019 года.
10. Участник Фестивального конкурса, представляет только свои работы, не может представлять работу от
имени другого участника Конкурса - выставки, представленной для участия.
11. Такие работы не будут допущены к оценке Жюри, и не будут участвовать в выставке.
§3. Категории соревнований и способ выполнения работ
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Конкурс проводится в двух категориях,
a. утилитарная форма
b. художественная форма
Выбор категории осуществляется Участником путем выбора выбранной категории в форме заявки.
Реализация работы охватывает все материалы для плетения природного происхождения и синтетические
и высокообработанные материалы, которые появляются сами по себе или в любой комбинации с другими
синтетическими материалами и природными материалами
Разрешается использовать натуральные материалы, в том числе: натуральная кожа, рога, камни,
древесина, пробка, древесная кора, перья, дерево и т. Д.
§4 Жюри и критерии оценки работы
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Организатор назначает международные семь членов жюри. Кроме того, он имеет право назначать:
доверенное лицо и секретаря жюри, которые помогают жюри без права голоса.
Жюри проверяет соответствие работ с определениями различных категорий, оценивают их, награждают
и финансово поощряют и составляют протокол.
оценивает жюри на основе следующих критериев:
a. уровень сложности, мастерство и трудоемкости используемой техники;
b. усердие выполнения, включая метод объединения отдельных элементов и используемых
материалов;
c. эстетики и гармонии:. композиция в целом, элементов и, используемых материалов;

d. функциональность - в соответствии с требованиями данной категории;
e. Привлекательность идеи.
Решения Жюри являются окончательными.
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§ 5 Награды и отличия
1.

В каждой категории III номинанта, которая предусматривает присуждение денежных призов:
a. за первое место - 2 000 злотых (две тысячи PLN)
b. классы для второго места - PLN 1,500.00 ( тысяча пятьсот злотых).
c. Организатор предполагает возможность предоставления награды в виде кубков и грамот.

2.

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,
значение которого превышает сумму 760,00 злотых. Организатор обязуется уплатить подоходный налог
на счет компетентного налогового управления.
указанные Участником в заявке неправильных или неполных данных или незаполненные «обязательные
данные» не по форме заявки не позднее даты объявления результатов, что приводит к не выплате
вознаграждения по вине участника. Без официального уведомления и передачи данных Организатору, в
течение 7 дней после оглашения официальных результатов Конкурса, Участник не лишается награждения.
Организатор предполагает возможность предоставления награды в виде кубков 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 ).
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§6 Заключительные положения
1.

Все конкурсные работы, сделанные в рамках Конкурса , становятся собственностью Организатора.
Участник предоставляет Организатору право на использование Работы в следующих областях
эксплуатации:
a. распоряжаться Работой, включая право передать право собственности на эту работу 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. Фотоматериалы 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 изделии, 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. Ww. неисключительной, бессрочной, передаваемой лицензии и действительной во всем мире.
Участник позволяет Организатору осуществлять зависимые авторские права, то есть управлять и
использовать работу Работы. Права и разрешения, упомянутые в предыдущих предложениях,
предоставляются бесплатно и после освобождения Организатору Работы после завершения конкурса.
Участник сохраняет свои права собственности и личные права на Работу.
2.

3.

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 Конкурса, 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
Право на распространение изображения: Участник соглашается записывать и распространять свой
имидж и работу по конкурсу, а также произведения и работы, содержащие записанный образ Участника
и его работу, Организатором и третьими лицами (посредством фотографии, печатных и аудиовизуальных
материалов, в традиционных и электронных средствах массовой информации). Организатор оставляет за
собой право использовать полученные работы для документарных и рекламных целей своей уставной
деятельности и не несет ответственности за способ распространения имиджа Участника третьими
лицами. Согласие Участника на запись и распространение его изображения

