Painting Competition
ПОЛОЖЕНИЕ
по Международному конкурсу живописи
XVI Международная выставка-конкурс современного искусства «УКРАИНСКАЯ НЕДЕЛЯ ИСКУССТВ» /Ukrainian Art Week
пройдёт при поддержке Национального Союза Художников Украины и Национального Союза Архитекторов Украины, в Центральном Доме
Художника НСАУ.
Расписание:
Даты выставки: 14 - 19 марта 2018 года.
Последний срок регистрации: 01 марта 2018 года. (включительно).
Церемония открытия: 14 марта 2018 года. (16.00)
Церемония награждения: 19 марта 2018 года. (15.00)
Адрес выставки в Киеве : Центральный Дом Художника НСХУ, ул. Сечевых Стрельцов, 1-5.
Предусмотрены две формы участия: ОЧНО и ЗАОЧНО.
Очное участие: автор представляет оригиналы или копии своих работ 12 марта 2018 года (с 11.00 до 15.00)
Заочное участие: автор направляет свои работы в электронном виде (e-mail: artweek.org@artweek.org). Заочные работы
Оргкомитет распечатывает, оформляет и размещает в общую экспозицию.
Обратите внимание: все заявленные на конкурс и выставку работы (очные и заочные) экспонируются в общем экспозиционном
пространстве, открыты широкой аудитории и оцениваются Экспертным Советом (жюри).
Автор имеет право представлять на конкурс и выставку любое количество арт-объектов (регистрируются как самостоятельные конкурсные
работы). Одна работа может участвовать только в одной номинации

Конкурсные номинации:

Категория "Классическая живопись»:
а) пейзаж
б) портрет
в) натюрморт
г) жанровая картина
д) акварельная живопись
е) обнаженная натура
ж) анималистический жанр
з) живопись на библейськие и мифологические сюжеты

Категория "Авангардная живопись":
а) наивное искусство
б) экспериментальная живопись
в) абстрактная композиция

.
Технические требования:
1) Конкурсной работой считается арт-объект, полотно, гарнитур,
рисунок;
2) Размеры представляемых арт-объектов:
а) очное участие: размеры M, L, XL;
б) заочное участие: файл не менее 200 dpi, до 10 Мб,
форматы .jpeg или .tiff.
3) Количество представляемых работ: автор (группа соавторов)
может представить любое количество арт-объектов в любой
номинации или конкурсе. Каждый арт-объект (одиночная работа
или серия) будет оцениваться как самостоятельное произведение;
4) Если в конусе, в определенной номинации принимает участие
менее 2-х авторов и 4-х работ – работы не оцениваются.
5) Оформление конкурсных работ: все работы должны быть
снабжены этикеткой-описью (этикетка, в правом нижнем углу, на
лицевой стороне). Этикетка включает: а) фамилию, имя автора
(соавторов) б) название в) техники создания г) размер д) год.
6) Для очных участников: каждая конкурсная работа должна иметь
крепления / крючки для подвески на вертикальном панно или
крепления, предупреждающие заваливание объекта.
Профессиональные категории:
1) Категория «Профессионал»: авторы, имеющие специальное
художественное образование, члены творческих союзов и
ассоциаций, педагогический состав, организации, а также
выпускники (более 2 года);
2) Категория «Студент»: студенты специализированных
художественных учебных заведений, а также выпускники (до 2
года);
3) Категория «Любитель»: автор, не имеющие специального
художественного образования, создающие свои работы для
личностной самореализации.
Указанные категории размещаются в раздельные экспозиции и
оцениваются Экспертным советом раздельно.

Документы, необходимые для регистрации (единый комплект
документов для очных и заочных участников):
а) анкета на каждого автора;
б) этикетки (описи) для каждой конкурсной работы;
в) фотография автора и соавтора размером не менее 3х4
см., желательно цветное художественное фото;
г) фотоизображения конкурсных работ (не менее 200 dpi, не
более 10 Мб);
д) копию оплаты вступительного взноса.
Жюри:
Для оценки конкурсных работ формируется Экспертный Совет
(жюри) из Украины и стран Евросоюза. В состав Экспертного
Совета
входят
следующие
профессиональные
группы
специалистов: а) члены союзов и ассоциаций; б) представители
средств массовой информации; в) представители продюсерских
компаний; г) искусствоведы.
Работа
Экспертного
Совета
(жюри)
включает
оценку
представленных на конкурс арт-объектов и выявление уровня
мастерства авторов.
Награды:
Все участники получают дипломы участников, победители дипломы победителей. Для победителей и участников Украинской
Недели Искусств организуются специальные зарубежные
программы презентации на международных выставках, конкурсах,
ярмарках (более 26 стран мира, www.artweek.eu).
Возраст участников:
В Украинской Неделе Искусств имеют право принимать участие
авторы старше 16 лет! Для авторов младше 16 лет проводится
Международный фестиваль "Кубок Украины по художественному
творчеству - Ассамблея Искусств" (сайт www.artukraine.org ).

Регистрационные материалы направляются по электронному адресу artweek.org@artweek.
с пометкой "Для Украинской Недели Искусств".
Информация об оргкомитете: Тел/ факс:+38 044 331 4130, тел.моб.: +38 093 434 5049, +38 095 083 9314;
e-mail: artweek.org@artweek.org Skype: Euroartweek, ICQ 439-001-943, Соц.сети: www.facebook.com/ UkrainskaNedeliaIskusstv

Адрес выставки: г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 1-5.

