Творческий конкурс
для молодежи
по разработке эко-сумок
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Обзор
«Человечество может погибнуть в среде своих отходов…»
Вернадский В.И.
Общая мировая проблема загрязнения окружающей среды заставляет нас
задуматься о том, как в повседневной жизни уменьшить использование в
магазинах полиэтиленовых сумок и пакетов. Термин «шоппер-сумка»
происходит от английского слова shop (шоп) – магазин. Сейчас популярен
шоппер самой простой формы, а участники нашего конкурса могут создать
оригинальные авторские модели из натуральных тканей, на которые будет
нанесено уникальное изображение. Модели эко-сумок могут быть разными по
форме, стилю и размеру, возможны варианты трансформера. Надеемся, что
новые разработки станут популярными и полезными в повседневной жизни.

Приглашаем молодежь к участию! Разбуди свою фантазию! Участвуй в конкурсе!

Цели конкурса
1. Привлечение молодежи к творческому сотрудничеству в креативной
индустрии.
2. Создание эко-сумок «шоппер» для улучшения экологической ситуации и
уменьшения использования пластиковых пакетов.
3. Актуализация национальной культуры и традиций путем размещения
на эко-сумках, разработанных молодежью, изображения лучших
произведений мастеров лоскутного шитья.
4. Сотрудничество
процессе.
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Подробности конкурса
Возраст участников конкурса от 14 до 35 лет.
Молодые авторы разрабатывают модели и технологию пошива эко-сумки
«шоппер», а мастера лоскутного шитья создают мини квилты (маленькие
лоскутные панно) для их декорирования. Два конкурса идут параллельно и
соединяются на одной выставочной площадке.
В результате конкурса будут определены лучшие 20 моделей эко-сумок,
которые будут предложены для массового производства и продажи в сетевых
магазинах с указанием имен авторов на этикетках и последующей выплатой
гонорара.
Каждый участник конкурса, чьи
награждается Дипломом Фестиваля.
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одобрены

жюри,

Авторы работ, занявшие первые три места, будут отмечены ценными призами
от спонсоров конкурса.

Ключевые этапы
I.

Заявочный этап

Заявки на участие принимаются с 1 января по 3 апреля 2022 года. Заявка
оформляется путем создания личного кабинета на сайте организатора
www.QuiltShow.ru, в котором указывается фамилия и имя участника, год
рождения, место жительства (город, поселок, деревня), место учебы или
работы, контактный телефон и адрес электронной почты. В личный кабинет
загружается фотография участника (портрет).
Заявляя участие в конкурсе, авторы соглашаются на использование своих
персональных данных и фотографий в рекламе данного конкурсного проекта.
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Участие в проекте не требует оплаты организационного взноса. Каждый
участник может заявить до пяти моделей эко-сумок.

II.

Конкурсный этап

Жюри рассматривает конкурсные работы по фотографиям, загруженным в
личных кабинетах участников. Жюри работает с 1 по 15 апреля 2022 г.
Участники конкурса получат на свою электронную почту рецензию
экспертного жюри и решение о допуске к конкурсу, а также адрес для
почтового отправления.
Отправка одобренных работ осуществляется не позднее 20 апреля 2022 г.
Оплата расходов почтовой пересылки лежит на участниках конкурса.

III.

Итоговая выставка-ярмарка работ

В результате конкурса будут отобраны 20 эко-сумок. Каждая из них будет
декорирована лоскутным панно (мини квилтом) и представлена на итоговой
выставке на площадке РЕМЕСЛЕННОЙ РЕЗИДЕНЦИИ в рамках Международного
фестиваля лоскутного шитья «ДУША РОССИИ» с 9 по 13 июня 2022 г. в городе
Коломна Московской области.
С 20 по 30 июля 2022 г. коллекция эко-сумок будет представлена в Москве в
Гостином Дворе на выставке-ярмарке «ШЕДЕВРЫ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ».
Торжественное награждение авторов-победителей конкурса состоится в
городе Коломна 12 июня 2022 г. Запланированы интервью и репортажи с
участниками проекта, которые будут транслироваться в СМИ и социальных
сетях в течении месяца после подведения итогов конкурса.

Технические подробности
При разработке моделей эко-сумки стоит учесть:
1. Лаконичность конструктивной формы, практичность в эксплуатации,
оригинальность идеи.
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2. Предназначение к использованию: мужская модель, женская,
шоппер-универсал, молодежная модель.
3. Ткани для пошива сумки должны быть натуральными (хлопок, лен,
мешковина джута, крапива).
Внимание: Сшитая сумка сумка должна иметь место для размещения
лоскутного панно (мини квилта) размером 25х25 см. или 30х30 см., который
создается
и
отбирается
на
конкуре
лоскутного
шитья:
https://www.quiltshow.ru/uchastnikam/konkursy/
ИТАК, ВЫ РЕШИЛИ УЧАСТВОВАТЬ? ТОГДА ПОДЫТОЖИМ:
-

-

Зарегистрируйте личный кабинет на сайте Фестиваля www.QuiltShow.ru
Продумайте свою модель эко-сумки «шоппер», нарисуйте эскиз на
бумаге или в любом графическом редакторе.
Каждая ваша модель эко-сумки может иметь до трех вариантов
цветовых решений. Зарисуйте цветовые идеи, которые хотите
предложить. Сделайте схему выкройки и обозначьте размер каждой
детали в сантиметрах.
В нашем проекте участвуют мастера лоскутного шитья. Лучшие их
работы дополнят декорирование выставочных образцов эко-сумок.
Поэтому, сумки шьем из однотонных тканей и выделяем на поверхности
сумки плоскость для мини квилта размером 25х25 см или 33х33 см.

-

Сшейте сумку по своей схеме из натуральной ткани однотонного цвета
(хлопок, лен, мешковина, крапива, и др.).

-

Сфотографируйте свои эскизы, схему выкройки и готовую сумку.

-

Вы можете предложить до пяти вариантов эко-сумок.

-

Загрузите сделанные фотографии в формате jpg. (эскиз, чертеж, фото
образца сумки) в личный кабинет в проект ЭКО СУМКИ «Шоппер» в сроки
с 03 января до 03 апреля 2022 г.
Ожидайте ответа экспертного жюри на свою электронную почту в
период до 15 апреля 2022 г.

-

-

стр 5.

-

В случае получения одобрения жюри отправьте почтой свою сумку или
сумки на адрес, указанный в сообщении от куратора конкурса, не
позднее 20 апреля 2022 г.

Обращайтесь с вопросами, к куратору:

Татьяна Шелион, город Москва

Whats’App +7 915 368 07 90; е-mail eco@quiltshow.ru
Выставка эко-сумок будет путешествовать по стране. Возврат работ
предполагается через год после окончания проекта, не позднее сентября 2023

Фантазируйте! Творите! Осуществляйте задуманное! Мы поддержим таланты!
Приезжайте на Фестиваль!
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