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Гильдия огранщиков Facettierer-Gilde объявляет конкурс: 

На конкурс необходимо предоставить огранённый драгоценный камень. 

Материал: синтетическая шпинель. 

Дизайн и цвет: свободный выбор.  

Допускаются камни с вогнутыми гранями.  

Размер: минимум 10 мм по самой маленькой стороне и максимум 25 мм по 

самой широкой стороне.  

Круг участников не ограничен.  

Каждый участник имеет право предъявить только один камень с условием, что 

этот камень до этого не был показан на других соревнованиях. 

Камень должен быть прислан не ранее 20 сентября, но до 12 октября 2019 года 

вместе с заполненной заявкой на следующий адрес: 

Uli Zeisberg 

Implerstrasse 90 

81371 München, Германия  

Камни, пришедшие после 12 октября, не могут участвовать в конкурсе. Участник 

сам отвечает за таможенную декларацию. Страхование камня от урона и 

повреждения является делом участника. Расходы по пересылке и таможенные 

расходы несёт сам участник. 

 

 



Представленные камни будут выставлены в анонимной форме на ярмарке в 

Мюнхене Munuch Show 2019 с 25 по 27 октября. Судейскую оценку камням 

будут давать посетители ярмарки Munich Show с 25 по 26 октября 2019. Оценка 

камням даётся на глаз без подручных средств по принципу «Мне нравится». 

Каждый посетитель может оценить пять камней по пятибальной системе от 1 до 

5, где 5 — это очень хорошо. Камень, набравший максимальное количество 

баллов выиграл. Решение жюри окончательно и неоспоримо. Победитель и 

призёры оглашаются 27 октября на форуме «Минералы» в рамках ярмарки. 

Среди посетителей, оценивших камни, разыгрывается Приз публики.  

Первые три призёра награждаются медалями и грамотами конкурса. Остальные 

участники получают грамоту.  

Обратная рассылка камней участникам осуществляется после 27 октября 2019 

года.  

Важно! 

Для участия в конкурсе необходимо внести взнос в размере 20 CHF на счет 

Гильдии огранщиков и заполнить анкету. 

Банковские реквизиты: 

Получатель:    Facettierer-Gilde, 8052 Zürich 

IBAN:      CH50 8148 1000 0069 2055 1 

Bankclearing:    81481 

BIC / SWIFT Code:   RAIFCH22E81 

Адрес банка:   Raiffeisenbank rechter Zürichsee 

     CH-8707 Männedorf, Швейцария 

 

Цюрих , в декабре 2018 

Подписи за Гильдию огранщиков: 
 
Felix Kirchhofer 
Президент  
 
Giebeleich 8 
8052 Zürich 
Schweiz 
 
facettieren@gmx.ch 
http://www.facettieren.ch 

 

 

Координатор конкурса в России:  

Екатерина Каймер, o-key@gmx.ch, Viber +7 910 729 0107 
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Анкета-заявление на конкурс 

_________________________________ 

Персональные данные:  

Фамилия:  ________________________________________ 

Имя:   ________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________ 

Индекс:  ________________________________________ 

Страна:  ________________________________________ 

Телефон:  ________________________________________ 

Э-почта:  ________________________________________ 

 

Данные по камню: 

Материал:   синтетическая шпинель 

Цвет:   ________________________________________ 

Вес:   ________________________________________ 

Размеры:  _______ x _______ 

Дизайн:  ________________________________________ 

Страховая стоимость: ________________________________________ 

Я подтверждаю, что 

- предъявленный камень огранен мною,  

- он до этого не участвовал в других конкурсах и соревнованиях, 

- взнос уплачен. 

Дата, место  ________________________________________ 

 

Подпись:  ________________________________________ 

Заполненный формуляр вместе с камнем отослать в Мюнхен или передать координатору.  


