Фестиваль проводится на средства
грантового конкурса социальных проектов
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»
Нижнетагильский музей
изобразительных искусств

Выставка «Фотография молодых тагильских авторов»
в рамках проекта Фестиваль молодежных культур
в Нижнем Тагиле "Вверх по вертикали",
победителя грантового конкурса социальных проектов
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»
ПОЛОЖЕНИЕ
Цель выставки: создание пространства, где молодые художники смогут проявить
свой творческий потенциал.
Участниками выставки могут стать молодые авторы в возрасте от 14 до 40 лет,
жители города Нижний Тагил и Горнозаводского управленческого округа:
-фотографы-профессионалы;
- фотографы -любители;
- представители фотошкол, фотостудий, фотоклубов или других творческих
объединений.
К участию в конкурсе принимаются фотографии разных жанров, соответствующие
его целям и задачам.
К участию в выставке могут быть представлены фотографии:
- черно-белая печать;
- цветная печать;
- аналоговая печать;
- цифровая печать.
Работы для выставки проходят отбор, который осуществляет отборочная комиссия
согласно поданным заявкам.
Заявки присылаются с 15 апреля до 10 мая в электронном виде (см. Приложение
1) по адресу artmnt_mass@mail.ru с пометкой «Фотография молодых художников».

Прием работ – с 3 мая по 17 мая по адресу: Нижний Тагил, Нижнетагильский музей
изобразительных искусств, ул. Уральская 7, кабинет № 7. Размер фотографий по
короткой стороне не менее 20 см.
Каждый автор может предоставить на конкурс не более 6 работ. В это число
может входить максимум 2 серии и 4 одиночные фотографии или 1 серия и 5
одиночных фотографий. Количество фотографий в серии от 3 до 6.
Работы должна быть подготовлены к экспонированию:
- в раму с креплением;
- на оборотной стороне работы должна быть наклеена этикетка с:
данными об авторе и произведении: ФИО автора, год рождения автора,
контактный телефон и электронная почта, название работы, год создания,
техника.
Отбор работ для выставки будет проходить 18 мая 2019 года с 12.00 до 18.00
Отборочная комиссия осуществляет отбор заявленных работ на основе
следующих критериев:
- высокий уровень художественного достоинства и технического исполнения
работы;
- оригинальность и индивидуальность работы,
- наличие творческого замысла;
- представленные работы должны быть сделаны в 2016, 2017, 2018, 2019 г.г;
- соблюдение рамок цензуры* и авторского права;
- качественное оформление.
Отбор работ для Итоговой выставки Фестиваля молодежных культур в Нижнем
Тагиле «Вверх по вертикали» состоится с 23 мая по 11 июня.
Отбор будет производиться Экспертным советом.
Итоги отбора можно будет представлены на сайте НТМИИ http://artmnt.ru или в
официальной группе Фестиваля Вконтакте https://vk.com/upfest
Сроки работы выставки:
Открытие выставки – 23 мая 2019 года в 17:00.

Закрытие выставки – 13 июня 2019 года.
Выставка будет проводиться в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
по адресу: ул. Уральская, д. 4.
Все участники

выставки получат сертификат участника, а работы будут

опубликованы в каталоге.
Организаторы выставки обязуются не использовать для рекламы выставки
фотографии без согласия автора.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт: http://artmnt.ru
С вопросами по участию в работе выставке можно обращаться по адресу:
artmnt_mass@mail.ru с пометкой «Графика молодых художников»
8(3435)25-26-47
и к кураторам Фестиваля:
Баданина Ксения – ksusha-badanina@mail.ru, https://vk.com/id38018529
8(3435)25-26-47
Скурихина Анастасия - https://vk.com/id116926294
Устинова Елена – uea1957@yandex.ru 8(3435)23-00-45

* Предоставляемые работы:
!не должны нарушать права собственности, авторские, смежные, личные, и
иные права третьих лиц, а также наносить ущерб их чести, достоинству и
деловой репутации;
!не должны содержать никаких элементов антигосударственной
направленности;
!не должны способствовать разжиганию религиозной, расовой или
межнациональной розни;
!не должны содержать сцены насилия, либо бесчеловечного обращения с

животными;
!не должны носить непристойный или оскорбительный характер;
!не должны носить порнографический характер.

Приложение 1
Заявка на участие в выставке
«Фотография молодых тагильских авторов» в рамках проекта
«Фестиваль молодежных культур в Нижнем Тагиле»,
1. ФИО
2. Дата рождения
3. Место рождения / Адрес фактического проживания
4. Образование
5. Участие в выставках, художественных конкурсах, фестивалях и т.д.
6. Контактный телефон и электронная почта
7. Сфера художественных интересов (в каких техниках интересно работать,
какие темы чаще всего раскрываются в творчестве и т.д.)
8. Небольшая информация о представленной работе (название, год создания,
материал, техника другие сведения в свободной форме). Также просим
написать несколько предложений о теме, идее, истории создания и т.д., а
также прикрепить фотографию работы в хорошем качестве к письму.

