
КВИЛТ-ПРОЕКТ
«ЛОСКУТНАЯ КАРТА РОССИИ»

Бренд Marvy Uchida (Япония) представляет квилт-проект для фестиваля лоскутного шитья 

«Душа России» 

Суздаль август 2018

Текстильные маркеры для лоскутного шитья



Цель проекта – Создать уникальную карту России в технике 
лоскутного шитья, показать географию, красоту
и неповторимость родных мест участников, их мастерство
и талант. 

Суть проекта - Каждый из участников вносит свой вклад
по созданию своего участка географической местности, которую 
выберет.
Проект состоит из 5 этапов.





1. Выбирайте какой географический регион (область, город) вы хотите представлять

ЕСЛИ ВАМ НРАВИТСЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:

2. Успейте до 25 июня отправить заявку на участие

3. Участие в проекте бесплатное. Все участники получат подарки и дипломы





Первый этап

– 26 июня 

Команда Marvy определяет какого 

масштаба будет карта (зависит

от количества участников)

1. Вы решаете какую географическую местность 

вы хотите представлять

2.   Заявляете о том, что вы будете участвовать 

(до 23:59 по Московскому времени, 25 июня)

Для этого присылаете ваши контакты

на нашу почту marvy4you@gmail.com в теме 

письма указывайте «Квилт-проект 

Лоскутная карта России» 

В самом письме укажите – географическую 

местность, информацию о себе (краткую)  

До 25 июня 2018 (понедельник) 

mailto:marvy4you@gmail.com


Второй этап

Команда Marvy рассылает письма с выкройками

в натуральную величину которую Вы 

сможете распечатать на принтере А4. Выкройка 

может состоять из нескольких страниц, которые 

нужно будет соединить.

Получение выкройки

Проверьте, пожалуйста, свою почту

30 июня 2018 (суббота) 



Мы будем рады ответить на все ваши вопросы

по телефону (см. далее) или по электронной почте 

marvy4you@gmail.com 

Третий этап

Работа над созданием своей части

карты  (* возможна совместная работа) 

1 июля по 9 августа 

*Если из одного города или области

будет заявлено несколько участников, 

то они смогут сделать совместную работу

или поделить город или район на несколько частей.

Подробности мы сообщим Вам на электронную почту  



Четвертый этап

Вы привозите или присылаете свои работы

на фестиваль «Душа России» в Суздаль,

(см. информацию далее)

Важно! 

Работы должны успеть

прибыть в Суздаль к 9 августа
 Для Москвы – работу можно 

передать в офис Marvy Uchida

до 8 августа

 Для Санкт-Петербурга работу 

можно передать через 

представителя Marvy Uchida

до 31 июля 



Около карты будет размещена информация о каждом 

участнике и история о его родных местах. 

Пятый этап

Встречаемся на фестивале «Душа России»

Монтируем вместе карту – начало в 15 часов

Дорисовываем, что не успели, маркерами для лоскутов

Marvy Uchida (заодно тестируем маркеры  )

 Совместная фотография на фоне квилт-карты 

 Награждение за участие подарками от Marvy Uchida

 Награждение дипломами! 

Дата - Пятница 10 августа 2018 года 

Место -Территория главного туристического комплекса

ГТК «Суздаль» 

Время - с 15 до 20 часов

Если Вы что то

не успели доделать

на панно – предлагаем 

задекорировать 

маркерами для лоскутов

Marvy Uchida 



Требования к работам:

Работа должна быть выполнена

 в технике лоскутного шитья (любые материалы) 

 в соответствии с размерами и формой полученной выкройки 

Подпишите свою работу на обратной стороне (ФИО автора и название географической местности)  

Работы можно отправить почтой в Суздаль на адрес:

601293, Владимирская область, город Суздаль, Красная площадь, дом 3 Отделение «Почта России»,

Кому: Международный фестиваль лоскутного шитья в Суздале. С обязательной пометкой (проект лоскутная 

карта России) 

 Для Москвы – работу можно передать в офис Marvy Uchida до 8 августа

 Для Санкт-Петербурга работу можно передать через представителя Marvy Uchida до 31 июля 

Оплата почтовых расходов осуществляется за счет авторов



• Если вы активный участник соц. сетей, («Вконтакте», «Instagram» « Facebook » или

«Одноклассники ») будем рады, если вы поделитесь фотографией своей работой с друзьями

и рассказом об участии в проекте. 

 Чтобы мы смогли вам поставить лайк – отмечайте работу хештегом #лоскутнаякартаРоссии

#лоскутнаякартаРоссии



Каждый участник получит в подарок маркеры MARVY по ткани, 

и надеемся массу положительных эмоций от участия, а также 

дипломы.

Благодарность за участие 



Об организаторе проекта

MARVY UCHIDA - японская фабрика - производитель уникального ассортимента 

маркеров для хобби и творчества. Самые востребованные - текстильные маркеры, 

которые уже полюбились и мастерицам лоскутного шитья. 

Подробнее на сайте www.marvy.ru

Команда MARVY UCHIDA в России - компания «Канц Тренд», эксклюзивный 

дистрибьютор в России с 2004 года. Москва, Михалковская ул. 63Б стр. 2 

Тел. (495) 601-91-90 info@kanztrend.ru

Координатор - Ксения Бут, менеджер по рекламе и PR marvy4you@gmail.com,

Тел./WhatsApp 8(903) 612-49-42 

http://www.marvy.ru/
mailto:info@kanztrend.ru
mailto:marvy4you@gmail.com


Фестиваль «Душа России» https://quiltshow.ru/



Ждем Вашу заявку до 25 июня 2018


