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III МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ИСКУССТВ
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В МОСКВЕ
_____________________________________________________

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВКА В МОСКВЕ

тема выставки:

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ 2017г.
ОСНОВНОЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: 28 февраля 2017г.
Позже указанного срока заявки принимаются по согласованию с организатором.
Место проведения: выставочные залы в центре Москвы.
ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ
Развитие и продвижение творческих личностей, инициатив и коллективов, работающих
в разнообразных направлениях искусства и творчества, независимо от возраста и социального
статуса.
Выставка является международным отборочным туром на участие в основной
программе Международной олимпиады искусств «КУРШИНАЛЕ-2017», которая будет
проходить в июле 2017г. в Республике Беларусь.
УЧАСТНИКИ И ВОЗРАСТ
Творческие личности, инициативы и коллективы, работающие в разнообразных жанрах
искусства и творчества из Российской Федерации и других стран.Без возрастного ограничения.
НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВКИ
ЖИВОПИСЬ. РИСУНОК. ГРАФИКА. ИНСТАЛЛЯЦИЯ. СКУЛЬПТУРА (свободная форма и жанр, в
т.ч. абстракция).
ФОТОГРАФИЯ (серии о жизни стран участников или на тему выставки, объем 7-15 работ).
ДПИ (изделия, изготовленные руками: ткачество, оригами, вышивка, гончарство, гобелен,
художественная роспись по различным материалам, резьба по дереву и камню и др.).
!!! ВСЕ РАБОТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 5 ЛЕТ !!!
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ
ЖИВОПИСЬ. РИСУНОК. ГРАФИКА. ИНСТАЛЛЯЦИЯ. СКУЛЬПТУРА
Размер произведения без ограничения. В каждой номинации предоставляются не менее трех
произведений автора (кроме номинаций «инсталляция» и «скульптура» в них можно
предоставить по одной работе) из них не менее одной работы на тему выставки. Вместе с
подаваемой по электронной почте заявкой на участие, необходимо приложить файлы с
качественной фотографией работ. Желательно наличие рамы.

ФОТОГРАФИЯ
Фотографии в распечатанном виде. Размер распечатанной фотографии не менее 30смх40см.
Желательно наличие оформления в раму и паспарту или наклейка на плотный картон,
крепления.
Вместе с подаваемой по электронной почте заявкой на участие необходимо приложить файлы
ваших фотографий в полном размере.
ДПИ
В номинации предоставляются не менее трех произведений автора из них не менее одной
работы на тему выставки. Вместе с заявкой необходимо выслать несколько фотографий
работы в разных ракурсах, крупным и общим планом. Также необходимо приложить описание
работы (каким образом, и из какого материала выполнено), указать габариты (размер). Саму
работу необходимо будет предоставить в сроки, согласованные с организатором.

ВОЗРАСТНЫЕ И ТЕМАТИЧЕСКИЕ (ЖАНРОВЫЕ) КАТЕГОРИИ
Возрастные и тематические (жанровые) категории в каждом направлении будут установлены
организатором непосредственно после принятия всех работ.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участники выставки оплачивают оргвзнос за участие в размере 5 000 российских рублей (до 3х работ, кроме номинации «Фотография» - за всю серию). За каждую дополнительную работу
(кроме номинации «Фотография») взимается дополнительная оплата в размере 1000
российских рублей.
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО
1. Заполнить анкету-заявку.
2. Написать автобиографию участника (коллектива) в электронном виде.
3. Приложить описание работы в электронном виде.
4. Приложить фотографию участника в электронном виде.
Материалы и заявки отправляются по e-mail: ru@kurshinale.com с указанием в тексте
письма: жанра (направления), Ф.И.О. участника (название коллектива), адрес, контактный
телефон (с кодом сети). Если участник принимает участие в нескольких жанрах либо
категориях, то все вышеуказанные материалы необходимо отправлять отдельными
письмами.

1.

2.
3.
4.

ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ
Награждение участников дипломами 1, 2, 3, степени, Гран-при, почетными грамотами,
благодарственными
письмами,
специальными
наградами,
установленными
организатором.
Организация передвижных выставок работ участников, в том числе за рубежом.
Авторы лучших работ принимают участие в основной программе Олимпиады в
Республике Беларусь.
Возможность организации персональной выставки автора или коллектива.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА В МОСКВЕ
E-mail: ru@kurshinale.com
Тел.: +7 (929) 561 31 81 ; +7 (926) 073 03 59
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
E-mail: info@kurshinale.com
Тел.: +375 (29) 551 33 30 ; +375 (17) 551 33 30

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ http://kurshinale.com

