КОНКУРС «100 лет с POWERMATIC»
#конкурс #powermatic #100 #юбилей #подарки #powermatic100
#powermatic_на_век

Сроки проведения:

1 декабря 2021 - 14 января 2022

Механика конкурса:
Участнику необходимо:
1. Сделать СВОИМИ РУКАМИ с использованием ручного
столярного инструмента, электроинструмента, станков, и других
методик, в период с 1 декабря 2021 до 14 января 2022 изделие «СТОЛ»
с размерами столешницы не менее 600Х600мм (0,36м2 если изделие не
прямоугольное), высота стола не менее 400мм, столешница должна
быть выполнена из дерева (или комбинации дерева и других
материалов, где дерево играет ключевую роль технологии производства
или дизайна).
2. Снять видео-ролик о производстве данного изделия, который в
свою очередь подтвердит факт создания изделия именно участником, и
именно в период с 1 декабря 2021 до 14 января 2022.
Также в видео должен быть отображен дизайн стола и его габариты,
техника исполнения, качество работы, должно быть подтверждение
того, что ролик снят в настоящее время (дата на часах, телефоне, на
экране компьютера, газета, журнал итд.) Монтаж видео или творческий
подход к съемке только приветствуются, но не являются
предопределяющим и ключевым критерием к победе.
3. Разместить это видео на странице любой СВОЕЙ соцсети с
коротким описанием и хэштэгом #powermatic100 #powermatic_на_век и
Заполнить онлайн форму тут: https://forms.gle/PkZQF7ghJtcLnwG37
Дополнительно можно продублировать ссылку на ваше видео нам
на почту Konkurs@jettools.ru

ВАЖНО!! быть готовым предоставить сам файл видео в
случае победы для публикации на наших ресурсах.
4. Ну и конечно же желательно быть подписанным на наш YouTubeканал 👉 https://www.youtube.com/user/JETtoolsRUS
и наши социальные сети:
👉 https://www.instagram.com/jet_tools_rus
👉 https://www.facebook.com/jettools.ru
👉 https://vk.com/jet_tools_rus
👉 https://ok.ru/jettoolsrus
чтобы быть в курсе важных событий и интересных новостей, а также
вся информация по этому конкурсу тоже будет там.

ВАЖНО: Присылая работы на конкурс, УЧАСТНИК
АВТОМАТИЧЕСКИ соглашается с условиями
конкурса и РАЗРЕШАЕТ организаторам конкурса
ПУБЛИКАЦИИ своих фото/видеоматериалов на
любой электронной площадке с указанием
авторства.
Организатор должен:
1. Определить победителей конкурса коллегиальным решением
по критериям (в порядке приоритета):
1. Субъективное мнение и восприятие изделия (понравилось - не
понравилось / впечатлило - не впечатлило и тд. Оценивает вся
коллегия)
2. Качество и мастерство исполнения работы (оценивают А. Брюкнер и
В. Кульматицкий)
3. Оригинальность идеи и технологии изготовления (оценивают А.
Брюкнер и В. Кульматицкий)
4. Подробность видео репортажа процесса производства ( оценивает
вся коллегия)
5. Мнение доверенных лиц коллегии в случае затруднения в выборе
(наши любимые эксперты по деревообработке из социальных сетей
и в окружении Компании ИТА-СПб, к примеру, такие уважаемые
люди, как специалисты компании СМТ, РубанковНЕТ, Мастерская
Кутузовых, или участники столярного чата JET в телеграмме https://
t.me/Jettoolschat )
Состав коллегии :
В. Кульматицкий - бренд-менеджер Powermatic,
А. Брюкнер - эксперт по деревообработке компании «ИТА-СПб»,
С. Чекмаев - сотрудник рекламного отдела,
М. Слащилин - сотрудник рекламного отдела.
2. Предоставить подарки:

1 место - циркулярная пила POWERMATIC PM1000 из юбилейной
лимитированной серии.
2 место - ленточнопильный станок POWERMATIC PWBS-14CS из юбилейной
лимитированной серии.
3 место - электростатическая система фильтрации воздуха POWERMATIC
PM1250.
4-8 место - Фирменный пильный диск Powermatic 250мм и промокод на
скидку -15% на оборудование Powermatic (срок действия промокода до 1
апреля 2022г. Действует только при покупке на сайте Jettools.ru)

9-15место - промокод на скидкиу -10% на оборудование Powermatic (срок
действия промокода до 1 апреля 2022г. Действует только при покупке на
сайте Jettools.ru)
3. Доставить подарки по территории РФ бесплатно.
4. Все присланные работы будем репостить или публиковать в ВК, FB, OK
и Instagram с указанием авторства.
И специальный пост всех призеров 20 Января 2022 в специальном видео
на нашем канале!

ВАЖНО!!!
Конкурс проводится только на территории РФ, но
участвовать могут все желающие. ВСЕ расходы по доставке
за пределы РФ - за счет получателя.
Не забывайте - Это прежде всего конкурс! Где выбор
победителя СУГУБО СУБЪЕКТИВЕН! Победитель в
конкурсе выбирается экспертной коллегией организатора
конкурса, чье мнение никак не оспаривается участниками
конкурса, и участвуя вы автоматически принимаете эти
условия.
Победителей будет всего 15 человек, из них станки в
подарок получат только лучшие три работы. Но все
остальные получат прекрасное изделие, хорошую
мотивацию, возможность бросить вызов самому себе и
прокачать свои навыки, а опыт, как вы знаете, бесценен и
порой стоит дороже любого станка! Всем удачи и всех с
наступающим Новым годом! А для POWERMATIC это будет
101 год! УРА!

Вопрос ответ:
1.

Вопрос: Можно ли делать стол из дерева и металла или дерева и стекла
или другой комбинации?
Ответ: Можно и комбинировать, но лучше если дерево будет
преобладать в конструкции и играть ключевую роль в изделии - а так
вы свободны в выборе исполнения… При прочих равных более
количество деревообработки будет плюсом - но выбор с точки
зрения дизайна изделия материалы не учитывает не в первую
очередь. Как писали все субъективно.

2.

Вопрос: Я гражданин другой страны но проживаю в рф, могу
участвовать?
Ответ: без проблем, пришлем подарок куда скажете по России если
победите!

3.

Вопрос: Я гражданин рф но проживаю в другой стране, могу
участвовать?
Ответ: без проблем учавствуйте, но пришлем подарок куда скажете
по России если победите! А перевозить, растомаживать, или
придумывать как переправить в другое государство будете
самостоятельно, Иногда оно того не стоит к сожалению…

4.

Вопрос: Как считать размере столешницы если она не прямоугольная или
можно только прямоугольные?
Ответ: Столешницу можно любой формы, главное полезная площадь
поверхности не менее 0,36м2 если криволинейная, и не менее 600мм
на 600мм если прямоугольная.

