
 
 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
Международный форум искусств и международная выставка-конкурс «Арт-География | Art 
Geo Award» открыта для художников, мастеров и фотографов из любой страны. 
 

Даты выставки:  12-17 марта 2019г. Регистрация на выставку: до 20 февраля 2019г. 
Выставка пройдет в современном выставочном пространстве - Конгресс-Холле 
"Даниловский" , по адресу: Москва, ул. Дубининская, д.71, стр.5. 
 

Формы участия: Предусмотрены две равнозначные формы участия - очное и заочное. 
а) очное участие - экспонирование в виде оригиналов или авторских копий и жикле; 
б) заочное участие - экспонирование в форме фотокопий (оргкомитет распечатывает 
присланные материалы, оформляет и размещает в общую экспозицию). 

 

Конкурсная программа:  
1) "Живопись" (конкурс живописи) 
2) "Графика" (конкурс графики) 
3) "Фотография" (конкурс фотографии) 
4) "Скульптура" (конкурс скульптуры) 
5) "Декоративно-прикладное искусство" (конкурс дек.-прикладного искусства) 
6) "Текстиль" (конкурс текстиля) 

 

Участвующие страны: На конкурс принимаются работы авторов из любых стран мира, 
отразивших в своих произведениях природу, архитектуру, культуру или дух следующих 
стран: Россия, все Страны Европейского Союза, Израиль, Турция, Иран, Ирак, Индия, Китай, 
Корея, Япония, Индонезия, Австралия, Беларусь, Украина, Армения, Азербайджан. 
 

Технические требования: 
1. Произведения могут быть выполнены в любой доступной технике - традиционной или 

новаторской, с использованием любых материалов, кроме скоропортящихся 
материалов. 

2. Конкурсные произведения должны отражать национальные особенности 
представляемой страны, ее традиции, культуру и/или социум-нацию в целом.  

3. Размер конкурсного произведения не должен превышать 100 см. по большей стороне. 
4. От одного автора может быть представлено до 5-ти произведений. 
5. Заявленные на конкурс произведения должны соответствовать общественным нормам 

той страны, которую выбрал автор. Произведения политического характера или 
нарушающие общественные нормы, утвержденные в РФ, к участию не допускаются. 

 

Оформление очных произведений: 
1. Очные работы должны быть снабжены этикеткой-описью (стандартная этикетка 

размером 10х5 см., размещается в правом нижнем углу, на лицевой стороне). 
Этикетка включает: а) фамилию, имя автора или соавторов б) город и страна постоянного проживания  
в) название произведения г) размеры д) техники создания е) год создания ж) название конкурса и номинация; 

2. Каждая очная конкурсная работа должна иметь крепления / крючки для подвески на 
вертикальном панно или крепления/подставки, предупреждающие заваливание; 

3. Автор самостоятельно решает вопросы, связанные с оформлением конкурсных 
произведений (рама, элементы декора и т.п.); 

 

Оформление заочных произведений: Заочные конкурсные работы предоставляются в 
оргкомитет в виде файлов в формате .jpeg или .tiff; не менее 200 dpi, до 20 Mb.  
 

Регистрация: все материалы направляются на электронный адрес info@artforum.pro : 
1) анкета участника: 
2) этикетки для каждого арт-объекта 
3) фотография автора (размером не менее 3х4 см.); 
4) фотоизображения заявляемых произведений (не менее 200 dpi, не более 20 Мб); 

После подтверждения Оргкомитетом автор оплачивает взнос за участие. 
Каталог: Все участники публикуются в каталоге "Арт-География". 
 

Контакты Оргкомитета: Адрес в Интернете: www.artforum.pro, E-mail: info@artforum.pro,  Skype: 
Euroartweek, Тел.мобильный: +7(985) 8004333, +7 (985) 8003444, Тел./Факс: +7 (495) 6407733 

Почтовый адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, кабинет «Союз художников» 
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