«Волшебные воспоминания»

КОНКУРС
Международный художественный конкурс в честь 175-летия компании The Cumberland
Pencil Company, производителя художественных карандашей Derwent.
В 2007 году The Cumberland Pencil Company- компания, выпускающая карандаши, отмечает
свою 175 годовщину. В 1832 наша фабрика, расположенная недалеко от берегов Derwentwater,
в сердце английского края Озер, стала первой зарегистрированной карандашной фабрикой в
Keswick по производству карандашей. Как видите, мы прошли длинный путь за эти годы- от
маленького, местного производителя карандашей до международного поставщика
художественных материалов по всему миру. Это был очень богатый событиями путь, со
многими знаменательными моментами, которые могут быть интересны для любителей
карандашей. Вот только некоторые из основных моментов нашей длинной и выдающейся
истории.
1500 год. В долине Borrowdale найдены залежи графита. Пастухи использовали куски графита,
чтобы помечать своих овец.
1600 год. Впоследствии графит из долины Borrowdale становится дорогим материалом,
используемым в изготовлении лекарств и оружия. Деревянные карандаши делают в местных
домах – настоящая 'надомная промышленность'.
1832 год. Наша фабрика в Keswick открывает свой бизнес.
1930 год. Появление детской серии Lakeland.
1938 год. Первые цветные карандаши из серии Derwent – всего 24 цвета. В следующем году
количество цветов было увеличено до 72.
1980 год. Появление на рынке карандашей Graphic и Studio.
1981 год. Открытие музея карандашей (Cumberland Pencil Museum).
1986 год. Первый выпуск карандашей Drawing и Sketching.
1993 год. Изготовление серии акварельных карандашей.
1994 год. Запуск производства пастельных карандашей (90 цветов).
The Cumberland Pencil Company выигрывает премию Investors in People award.
1995 год. Выпуск угольных карандашей Charcoal.
1996 год. Серия цветных карандашей Artists расширена до 120 цветов.
2000 год. Выпуск серии акварельных карандашей Aquatone.
2001 год. Выпуск высококачественных светостойких цветных карандашей серии Signature.
2002 год. Карандашная компания The Cumberland Pencil Company выигрывает престижную
премию Queen’s Award for Enterprise (Королевская награда за предприимчивость) за
разработку революционного способа нанесения лака на корпус карандашей.
2005 год. Презентация серии Graphitint – цветных графитовых карандашей.
2006 год. Выпуск серии Inktense и Coloursoft.
Приглашаем художников всего мира отметить 175 годовщину нашей фабрики.
Предлагаем вам поделиться с нами своими воспоминаниями. Мы бы хотели, чтобы вы
нарисовали рисунок, используя карандаши или пастель, запечатлев события или сцены,
которые вам запомнились. Возможно, вы когда-то встречали знаменитость или сделали что-то
на самом деле удивительное! Или может быть это просто какие-то воспоминания из детства,
которые остались с вами на всю жизнь – прогулка по лугу, или тот момент, когда вам
принесли маленького щенка. Предмет и тема, на самом деле не столь важны, главное –
воспоминания!

ПРИЗЫ
Первая премия будет присуждена лучшему автору из всех полученных заявок. Есть также
призы для каждой из трех возрастных групп.
ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
• ограниченный выпуск рисунков победителя, который можно будет приобрести в музее
Cumberland Pencil Museum.
• два дня пребывания в Keswick для двоих, включая проживание.
• Юбилейный подарочный набор Derwent Heritage в деревянной коробке (лимитированный
выпуск) в подарок.
• Личное общение с профессиональным художником.
• Экскурсия с гидом на фабрику Keswick и в музей
• Расходы на поездку (максимум £750.00 фунтов стерлингов на человека).
ТРИ ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
- От 18 лет и старше,
- от 12 до 17,
- младше 12 лет
В каждой подгруппе присуждается 2 приза:
Первый приз: Limited Edition Derwent Heritage- Юбилейный набор в деревянной коробке
стоимостью в £500.
Второй приз: новый Derwent Coloursoft 72- набор цветных карандашей в деревянной коробке
стоимостью более £100.
Последний день подачи заявок: 30 сентября 2007 года.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Финальное подведение итогов будет проходить с 15 по 20 октября 2007 года. Победители
будут объявлены в субботу 10 ноября на Международной Выставке Ремесла и Хобби, которая
будет проходить в Бирмингеме с 8 по 12 ноября 2007.
Все произведения победителей будут представлены в музее Cumberland Pencil Museum в
Keswick в течение декабря 2007 года.
Прочитайте, пожалуйста, внимательно следующие правила, перед тем как послать свой
рисунок:
1. Принятие заявок на участие и рисунков заканчивается 30 сентября 2007 года.
2. Работа должна быть полностью сделана цветными, графитовыми или пастельными
карандашами.
3. Максимальный размер рисунка: A3 (297мм x 420мм).
4. Рисунок должен быть без рамки и упакован в твердый прочный конверт.
5. Заполненный формуляр заявки на ваше участие должен быть аккуратно и надежно
прикреплен на заднюю сторону вашей работы.
6. Рисунки не возвращаются (за исключением работ победителей).
7. Особое внимание получит каждая заявка, но организаторы не берут на себя
ответственность за потери или ущерб при транспортировке.
8. Подробное описание призов см. выше. Никакие замены призов не предусматриваются.
Организатором оплачивается проживание для двоих на 2 ночи в Keswick, а также

частично питание. В зависимости от места проживания победителя затраты на его
поездку будут покрыты максимально суммой 750 фунтов стерлингов за человека. Все
другие затраты, включая страховку, дополнительную еду и т.д. не включены. Мастеркласс профессионального художника будет проходить в согласованное время и в
назначенном месте.
9. Заключительное подведение итогов будет в октябре. Победители будут объявлены на
презентации, посвященной этому событию в субботу 10 ноября на международной
выставке Творчества и Хобби в Бирмингеме.
10. Победители будут извещены в течении 14 дней после подведения итогов конкурса.
11. Решение судей будет окончательным и компания The Cumberland Pencil Company не
примет никаких комментарий по поводу принятого решения.
12. Все участники должны быть готовы участвовать в рекламных акциях, если
потребуется.
13. Как только заявка получена, Derwent получает все права на рисунок.
14. Все рисунки призеров будут возвращены им в январе 2008 года, после того как будут
выставлены в музее Cumberland Pencil Museum на протяжении декабря 2007 года.
15. Подача вашей заявки означает ваше согласие со всеми правилами.
Пожалуйста, присылайте ваш рисунок и заполненный формуляр заявки на участие по адресу:
Derwent Marketing, Cumberland Pencil Company, Southey Works, Keswick, Cumbria, CA12 5NG,
England.
Если у вас возникли вопросы, звоните в отдел маркетинга Derwent по телефону +44 (0)17687
80898, пишите по электронному адресу emma.cross@acco.com или нашему представителю в
России- ООО «Черная речка Арт» (495) 504-09-37, Bogacheva_i@artmaterial.ru или
derwent@yandex.ru Стефан Крастев.
Анкету/заявку на участие можно скачать на сайте www.pencils.co.uk

