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

ВЫСТАВКА
«Живопись молодых художников»
в рамках проекта Фестиваль молодежных культур в Нижнем Тагиле
«ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ»,
победителя грантового конкурса социальных проектов
«ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»
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:
-художники-профессионалы;
-художники-любители;
-студенты специальных художественных учебных заведений.
К участию в выставке могут быть представлены произведения,
выполненные в одной из живописных техник: масло, акрил, темпера,
смешанная техника, а также цифровая живопись.
Принимаются произведения различных жанров: натюрморт, портрет,
пейзаж, а также концептуальная живопись и др.
Работы для выставки проходят отбор, который осуществляет
отборочная комиссия согласно поданным заявкам.
Заявки присылаются с 18 января по 7 февраля в электронном виде
(см. Приложение 1) по адресу artmnt_mass@mail.ru с пометкой
«Живопись молодых художников».
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;
- соблюдение рамок цензуры* и авторского права;
- качественное оформление.

*Не принимаются ученические работы (школьные, студенческие,
выполненные на иных учебных занятиях), если в них отсутствует
авторская задумка, оригинальность и они основаны исключительно на
учебных постановках или предложенном педагогом образце.
Автор может предоставить отборочной комиссии несколько работ, из
которых будет выбрана одна; или серию/цикл из не более 4 произведений.
Работа должна быть оформлена:
- в раму с креплением, пригодным для развески;
- на задней 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).
- мультимедийные произведения предоставляются на диске DVD или
флэш-карте.
Прием работ – с 18 января по 7 февраля 2019 года по адресу:
Нижний Тагил, Нижнетагильский музей изобразительных искусств, ул.
Уральская 7, кабинет № 7.
Отбор работ будет проходить 7 февраля 2019 года с 12.00 до 19.00
Члены отборочной комиссии
Кураторы проекта:
- Елена Александровна Устинова
- Ксения Баданина
- Татьяна Стихина
- Анастасия Скурихина
Марина Владимировна Агеева – директор НТМИИ
Надежда Александровна Гундырева – заместитель директора НТМИИ
по основной деятельности и развитию
Лариса Леонидовна Смирных – главный хранитель НТМИИ
Комарова Мария Юрьевна – хранитель графики НТМИИ
Работы, не прошедшие отборочную комиссию, необходимо забрать
не позднее 11 февраля.
Отбор работ для итоговой выставки и каталога Фестиваля (см.
Положение о Фестивале молодежных культур в Нижнем Тагиле «ВВЕРХ ПО
ВЕРТИКАЛИ») будет проходить 5 и 6 марта 2019 года. Отбор будет
производиться Экспертным советом. Итоги отбора можно будет посмотреть
на сайте НТМИИ http://artmnt.ru или в официальной группе Фестиваля
Вконтакте.
Сроки работы выставки:
Открытие выставки – 14 февраля 2019 года в 17:00.
Отбор работ для участия в итоговой выставке Фестиваля – 5 и 6 марта.
Закрытие выставки – 7 марта 2019 года.

Выставка
будет
проводиться
в
Нижнетагильском
изобразительных искусств по адресу: ул. Уральская, д. 4.

музее

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сайт: http://artmnt.ru
С вопросами по участию в работе выставке можно обращаться:
artmnt_mass@mail.ru с пометкой «Живопись молодых художников»
8(3435)25-26-47
и обращаться к кураторам Фестиваля:
Баданина Ксения – ksusha-badanina@mail.ru, https://vk.com/id38018529
8(3435)25-26-47
Скурихина Анастасия - https://vk.com/id116926294
Стихина Татьяна –https://vk.com/id291111146 8(3435)25-26-47
Елена Устинова – 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
«Живопись молодых тагильских художников»
в рамках проекта «Фестиваль молодежных культур в Нижнем
Тагиле «ВВЕРХ ПО ВЕРТИКАЛИ»
ФИО
Дата рождения
Место рождения / Адрес фактического проживания
Образование
Участие в выставках, художественных конкурсах, фестивалях и т.д.
Контактный телефон и электронная почта
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)
9. ФОТО работ (к каждой работе необходимо указать название)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

