МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

Германия Италия Болгария Индия США Россия Австралия

I ЭТАП
Положение.
Международный художественный проект
«ПУЛЬС».
Выставка-конкурс «ПРИКОСНОВЕНИЕ».
Единственное, что в нашей власти,
это суметь не исказить голоса жизни,
звучащего в нас.
Б.Пастернак

Арт-студия «Ветер странствий» возрождает проект «Пульс», стартовавший в 2014г.
Пульс – это ритм, движение.
Проект «ПУЛЬС» -- это движение бытия, жизни. Маленькие и большие шаги судьбы
в неизвестности под названием ЖИЗНЬ.
Весь мир дышит, мелькает, суетится, скрипит тормозами, шумит листвою и
дождями, верещит голосами – пульсирует в каждом мгновении. И мы – часть этой
жизни…
Мы создаем мир сами, стараясь поймать и удержать, то ускоряясь, то замедляя ход.
И в этом движении порой перестаем замечать что-то важное вокруг, что-то, что
составляет ценную для гармоничного восприятия мира составляющую. Кто-то стремится
к совершенству, кто-то не живет, а существует. Иные бегут в бешеном ритме, не глядя,
без остановок, другие плывут по течению, не сопротивляясь, не протестуя.
Пульс – это движение в поиске себя, своего особого направления.
На каждом пути есть моменты, которые дополняют и наполняют дорогу жизни
чувствами, эмоциями, открытиями, впечатлениями. Это встречи, события, люди… Пульс,
как часы, отсчитывает каждое прожитое мгновение, наполняя нашу душу все новыми и новыми
впечатлениями, бегущими как кадры в бесконечном фильме жизни.
Прикасаясь к прошлому, настоящему и будущему, мы ищем свое направление в жизни и
искусстве.

Каждый художник уникален в своем творчестве. Каждая картина – это уникальная
история со своим особым глубоким смыслом.

АРТ-проект «Пульс» будет проходить в два этапа.

1 этап. Международный художественный конкурс «ПРИКОСНОВЕНИЕ» в формате
Мультимедиа .
2 этап. Международная художественная выставка-конкурс, которая пройдет в ЦДХ в
2018г.(дата уточняется в зависимости от окончания этапа 1)

Даты проведения первого этапа:
•
•
•

12 октября – 15 ноября 2017г. прием заявок на участие в конкурсе.
16 ноября – 25 ноября 2017г. работа международного жюри (возможны изменения).
10 декабря – 25 декабря 2017 г. награждение победителей в рамках отчетной
выставки победителей конкурса (дата и место уточняются).

ОРГАНИЗАТОР.
Арт-студия «Ветер странствий», совместно с Московским союзом художников.
При поддержке Союза болгарских художников, Международного фонда искусства имени
Эрнесто Треккани (Италия), Русско-германского союза деятелей искусства и литературы,
Центрального дома художников.
• Куратор проекта – Денисов А.В., директор арт-студии «Ветер странствий», член
Московского союза художников, профессор кафедры рисунка и живописи Института
искусств РГУ им.А.Н. Косыгина.
• Руководитель художественного совета и оператор-искусствовед Арт-студии «Ветер
странствий» – Музалевская Е. А.
• Дизайнер, художник, Кандидат искусствоведения Денисов Д. А.
Как организатор «Арт-студия» «Ветер странствий» ставит основную цель – поиск лучших
произведений, отвечающих теме и популяризации художественного искусства.
Постоянной деятельностью студии является поддержка и продвижение творческой
молодежи.

Задачи конкурса

1. Отбор лучших проектов в области живописи, графики, скульптуры, прикладного
искусства, отвечающих заданным условиям.
2. Поддержка творческой молодежи.

Участники проекта.

Категории участия:
• Профессионал
• Молодой художник
• Любитель
• Юный художник (6-14 лет)
В конкурсе могут участвовать любые специалисты и организации: художники,
скульпторы, дизайнеры, монументалисты, члены творческих союзов, а также студенты
художественных и архитектурных ВУЗов. Участниками конкурса могут быть как
отдельные личности, так и авторские коллективы.
В проекте могут принять участие, как профессионалы, так и начинающие авторы,
согласно выбранной категории. Все работы проходят предварительный отбор.

Номинации:
В каждой категории участник выбирает номинацию:
•
•
•
•
•
•
•

Пейзаж, городской пейзаж
Натюрморт
Портрет
Композиция
Абстракция
Скульптурная композиция
Декоративно-прикладное искусство

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ участия в формате «Мультимедиа»:
Стоимость участия одной работы 1000 руб., для участников других стран 25 $.
Стоимость каждой последующей работы 500 руб., для участников других стран 15 $.

Порядок регистрации на выставку-конкурс в формате «Мультимедиа».

1. Участники конкурса присылают фото работ, согласно требованиям, и заполненную
форму заявки.
2. После отбора работ, организаторы высылают соответственное письмо с
подтверждением и данными для оплаты участия в выставке.
3. Участник производит оплату в течении 3 дней.
4. Организаторы высылают подтверждение о регистрации участника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Требования к присылаемым в оргкомитет материалам
Фотоизображения конкурсных работ должны быть не менее 1000 dpi (пикселей) по
меньшей стороне и сохранены в форматах JPEG с расширением .JPEG или .JPG

На изображениях могут присутствовать только фирменные знаки и подписи авторства.
Один файл должен содержать одну конкурсную работу.
К участию в выставке-конкурсе не допускаются работы:
• Работы, оскорбляющие религиозные чувства и личность;
• Работы, не отвечающие тематике.

Жюри конкурса

В состав жюри конкурса входят эксперты в области искусства, художникипрофессионалы, а также члены Международных фондов искусства из Германии,
Болгарии, Австралии, Индии, Италии, США и России.
Работа жюри
Члены Международного жюри каждой страны выдвигают по три победителя в каждой
категории проекта (1, 2 и 3 место). Три победителя, набравшие большее количество
голосов получают Гран-при.

Награды и призы.

Участники проекта, занявшие 1, 2 и 3 места, получают дипломы с призовыми местами.
Победители, получившие в России Гран-при награждаются денежными премиями:
1 Ган-при – 15 тыс. рублей
2 Ган-при – 10 тыс. рублей
3 Ган-при – 5 тыс. рублей
Все авторы, принявшие участие в проекте, получают дипломы участника Международной
выставки.

