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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Формы участия: ОЧНАЯ и ЗАОЧНАЯ.
Международный фестиваль-конкурс «Ассамблея Искусств в Улан-Баторе» пройдет в столице Монголии - Улан-Баторе.
Адрес: Выставочные залы Российского Центра культуры и науки в Улан-Баторе (Монголия, Улан-Батор, 12 микрорайон, ул.
Токио, д.39).
Даты: 4-13 ноября 2016 года.
Церемония открытия (вернисаж): 4 ноября 2016г., 17.00.
Срок регистрации: до 26 октября 2016 года.
Официальный сайт Фестиваля: www.artweek.mn
Возрастные категории участников:
Категория «Детско-подростковая»:
- группа "Дети" (до 10 лет)
- группа "Подростки" (от 11 до 15 лет)
Категория "Младшая" (от 15 до 19 лет)
Категория "Юниорская" (от 20 до 25 года)
Категория "Молодѐжная" (от 26 до 35 лет).
Конкурс проводится в два этапа:
а) полуфинал: оргкомитет просматривает присланные в оргкомитет арт-объекты (в электронном виде)
б) финал: экспонирование на выставке 100 лучших работ
КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ:
1) Конкурс живописи
2) Конкурс графики
3) Конкурс фотографии
4) Конкурс скульптуры
5) Конкурс кукол
6) Конкурс декоративно-прикладного искусства
7) Конкурс текстильного искусства
8) Конкурс юных чтецов
9) Литературный конкурс (поэзия, проза)
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: (срок регистрации: до 26 октября 2016 года)
Для участия в Фестивале «Ассамблея Искусств» необходимо прислать в оргкомитет (в электронном виде, на email:
info@artweek.mn) следующие материалы:
а) анкета участника;
б) этикетка (для работ в экспозиции);
в) работы в электронном виде
г) копия оплаты
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1) Конкурсной работой считается один арт-объект или произведение. Количество конкурсных работ от одного автора – не
ограничено.
2) Все конкурсные работы должны соответствовать следующим параметрам:
а) для конкурсов живописи, графики, фотографии, скульптуры и декоративно-прикладного конкурса:
- при очном участии – до 100 см. по большей стороне.
- при заочном участии – файл не менее 150 dpi, до 20 Мб
б) Для литературного конкурса:
- стихотворение – до 200 текстовых строк,
- проза – не более 6000 знаков (или 3 стр. печатного текста, размер шрифта 12, интервал 1,5);
в) для конкурса чтецов:
- время выступления (исполнения конкурсного номера): до 3 минут.
3) Оформление очных конкурсных работ:
а) Экспонируемые работы должны быть снабжены этикеткой (размер 7х5 см., в правом нижнем углу, с лицевой стороны)
б) Для очных участников: каждая конкурсная работа должна иметь крепления / крючки для подвески на вертикальном панно
или подставки, предотвращающие заваливание объектов.
МАСТЕР-КЛАССЫ:
В период фестиваля пройдут мастер-классы для участников, их родителей и педагогов.
Призы: Все участники получают свидетельства об участии (диплом). Обладатели гран-при будут представлены на
Всемирной Ассамблее Искусств (www.artfestival.info) в Москве, а также получат возможность быть представленными в
нескольких зарубежных выставках.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
Адрес в интернете: www.artweek.mn, E-mail: info@artweek.mn, Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ/MCN 439 001 943.
Телефоны в Монголии:
Телефоны в Москве: Тел.: +7 (495) 5068044, Тел./мобильный: +7-915-0120288, Тел./факс: +7 (495) 6407722,

