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импровизированные правила: 

• Конкурс состоится в городе Сансеполькро 3 - 4 - 5  и ю н я  2022  года  в  здании 
Палаццо-Преторио на Пьяцца-Гарибальди по случаю проведения конкурса;

• В нем могут принять участие все специалисты по изготовлению кружев, за 
исключением членов Ассоциации "Кружева города Пьеро делла Франческа" 
Сансеполькро;

• Импровизация будет производиться только с охватом не менее пяти человек и 
будет открыта не более чем для 20 человек;

• Цель будет заключаться в изучении многочисленных аспектов и потенциала 
кружева в дополнение к их свободе выражения мнений и творчества, проверке их 
ловкости и скорости исполнения в связи с тем, что у них мало времени;

• Регистрация должна быть произведена не позднее 30 апреля 2022 года
• Участники должны зарегистрироваться, заполнив регистрационный бланк, 

который можно загрузить со следующей ссылки, и направив его по электронной 
почте Ассоциации ilmerlettodisansepolcro@gmail.com;

• УУчастники должны прибыть утром 3 июня в школу кружева  Сансеполькро 
кружева на Пьяцца Гарибальди, 2 и будут иметь время от 10 до 13 для 
завершения своей регистрации: выбрать проект, который должен быть выполнен 
в розе из тех, которые были ранее подготовлены президентом Ассоциации, будет 
зарегистрирован с номером, который затем будет прикрепляться к выбранному 
картону, который будет проставляться на нем штампом организаторами, 
гарантирующими прозрачность и анонимность; Они оставят там рисунок, 
который будет возвращен ему в 15:00, время начала Конкурса. Исполнителям 
будет предоставлено время в пятницу с 15 по 19, в субботу с 9 по 13 и в 
воскресенье с 9 по 13 в общей сложности 16 часов;

• Подготовленные чертежи будут подготовлены по двум конкретным темам, 
связанным с территорией : архитектура и лекарственные травы; каждый рисунок 
будет иметь небольшое объяснение, которое может служить источником 
вдохновения для исполнителей ;

• Каждый участник может выполнить только одну работу с использованием 
техники, струн, цветов или материалов, которые он предпочитает; может 
полностью или частично выполнить проект и может свободно переработать его;

• разрешены следующие методы исполнения: кружева для бобина, игольное 
кружево, Эмилия Арс, макраме, пункетто, модано, филе, кружева из Ирландии, 
кружева из Орвието, сицилии ̆ского показа мод;
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• Исполнение связано с выбранным местом , поэтому невозможно будет взять
работу за пределы установленного времени и продолжить ее;

• Производители кружев должны быть оснащены своими собственными
средствами и материалами в соответствии с их собственной работой, принося с
собой все необходимое для реализации работы в соответствии с их рабочей
техникой. Будут выделены стулья и вспомогательные столы;

• Артефакты и рисунки с дизайном будут сняты 1 мая в 13. Затем комиссия,
состоящая из жюри экспертов, оценит работы и определит первые три категории.

• В конце Конкурса работы будут немедленно возвращены владельцам
исполнителей после документальной фотографии, которая останется в архиве
Ассоциации;

• В состав оценочного комитета входят:
• Решение комитета будет окончательным.
• Церемония награждения состоится в 15:30 вместе с вручением свидетельства об

участии, которое будет вручено всем участникам в Палаццо-Преторио;
• Приз составит € 500,00 за первый классифицированный, € 300,00 за второй

классифицированный и € 200,00 за третий классифицированный. ; который будет
доставлен наличными в запечатанном конверте во время церемонии
награждения советником по культуре;

• Участники освобождают организаторов от любой ответственности за любой
ущерб, причиненный работам;

• Несоблюдение этого Положения будет служить основанием для исключения.
• За любой информацией или разъяснениями, касающимися этого приглашения к

участию в торгах, просьба обращаться к 0575720298 или 3479359864.

Щелкните и загрузите форму для участия в импровизированном 




