Tarptautinė šiuolaikinės dailės paroda-konkursas „Kazanės meno savaitė“
(Kazan Art Week)
Tarptautinė šiuolaikinės dailės paroda-konkursas „Kazanės meno savaitė“ vyks Nacionaliniame
kultūros centre „Kazan“.
Registracija iki gruodžio 4 d. Paroda vyks gruodžio 11-20 d. Atidarymas gruodžio 11 d., 17 val.,
Nacionaliniame kultūros centre „Kazan“, adresu: Kazan, ul. Pushkin, 86.
Galite aplikuoti į vieną iš šių konkursinių programų:
Tapyba / grafika / skulptūra / tekstilė / taikomieji menai / lėlių menas
Registracijos mokestis – 18-40 eurų (detalesnius moeksčio
http://kazanartweek.com/index.php/en/howtoparticipate/participation-fee

įkainius

rasite:

Norėdami dalyvauti adresu info@kazanartweek.ru turite atsiųsti;







užpildytą registracijos formą Word, PDF formatu (LDS tinklapyje KONKURSAI arba
prisegtuke);
etiketes kiekvienam kūriniui Word, PDF formatu;
siūlomo kūrinio nuotraukas;
registracijos apmokėjimo patvirtinimą-kvitą;
autoriaus ir bendraautorių nuotraukas;
autoriaus CV ir darbo aprašymą.

Paraiškas siųsti adresu info@kazanartweek.ru iki 2015 m. gruodžio 4 d.

“Kazanės meno savaitės” metu vyks ne tik tarptautinė paroda, bet ir įvairios edukacinės
programos, užsiėmimai, kūrybinės dirbtuvės.
Daugiau informacijos: http://kazanartweek.com/index.php/en/ (anglų kalba) arba prisegtuke
(rusų kalba).

Анкета участника
Информация о формах участия:
Отметить :
Отметить :

СТУДЕНТ__, ЛЮБИТЕЛЬ__, ПРОФИ__.ЮНИОР __
Участие: ОЧНОЕ __; ЗАОЧНОЕ __.

Информация об авторе: (для соавтора также заполняется данный раздел)
Фамилия, имя, отчество:
Адрес проживания с индексом (для отправки материалов Оргкомитета почтовой):
Контакты:
мобильный:
домашний:
рабочий:
факс:
Координаты автора в Интернете:
e-mail:
ICQ:
Skype:
http://www.
Когда Вы участвовали в ArtWeek:
Когда (год, сезон):
Где (город):
Какое занимали место: (при необходимости продолжить список)
Информация для рекламы:
Образование (какие учебные заведения, какой курс, факультет, год окончания):
Членство в профессиональных, общественных и/или творческих организациях и сообществах:
Участие в международных выставках, конкурсах, мастер-классах, проектах (название, год)
Творческая автобиография в литературной форме (возможно на отдельном листе, для публикации в
интернете и на сайте):
Дата / год / место рождения:
Настоящее место работы (при наличии):
Информация о конкурсной работе:
(если на конкурс регистрируется несколько конкурсных работ, то данный раздел копируется
столько раз, сколько конкурсных работ заявлены автором на конкурс)
Название конкурсной работы:
Размер (высота)х(ширина):
; Техники создания:
; Год создания:
В каком конкурсе участвует:
В какой номинации участвует:
Идея конкурсной работы (до 100 слов):
Дата заполнения анкеты:
ФИО заполнившего анкету:

;

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Международная выставка-конкурс современного искусства "Казанская Неделя Искусств" пройдет в Национальном
культурном центре "Казань" (МУК НКЦ "Казань"), по адресу: Казань, ул. Пушкина, 86.
Даты конкурсной программы выставки: 11-20 декабря 2015 года
Сроки регистрации: до 04 декабря 2015 года (включительно).

Программа Казанской Недели Искусств:
(предусмотрено ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие)
I. Конкурсная программа:
1) Международный конкурс живописи
2) Международный конкурс графики
3) Международный конкурс скульптуры
4) Международный конкурс по текстилю
5) Международный конкурс декоративно-прикладного искусства
II. Образовательная программа (мастер-классы): Программа мастер-классов включает темы, связанные с
художественными и экономическими аспектами. Проводят мастер-классы известные и зарекомендовавшие себя
представители Мира Искусства по всем направлениям выставки.
III. Международное жюри: Работы участников оценивает Экспертный Совет (жюри), состоящий из представителей
Мира Искусства и высших учебных заведений России, Европы и Азии.

Технические требования:
1.
2.
3.
4.

При очном участии: размер арт-объекта/листа/холста должен быть до 100 см. по большей стороне; все работы
должны быть оформлены и иметь крепежи для монтажа;
При заочном участии: размер фотоизображений: не менее 1 Мб.
На каждой работе, в правом нижнем углу крепится этикетка, в которой указываются: а) фамилия, имя б) название
работы в) техники создания г) год создания;
Автор (группа соавторов) может представить любое количество арт-объектов, но каждая работа будет
оцениваться как самостоятельное произведение.

Мастер-классы:
В рамках Казанской Недели Искусств пройдут многочисленные мастер-классы, по основным направлениям Казанской
Недели Искусств – живописи, графике, декоративно-прикладному творчеству и текстилю. Мастер-классы, лектории и
творческие встречи - уникальная возможность услышать эксклюзивную информацию от известных специалистов и
зарекомендовавших себя в профессиональной сфере мастеров и художников.

Перспективы:
Казанская Неделя Искусств – международный художественный проект, входящий в консорциум «Всемирная Неделя
Искусств – ArtWeek» – проект, проводимый в более 20 странах мира!
Победители Казанской Недели Искусств станут частью всемирного художественного проекта, получат возможность
представить свое творчество в других регионах России и зарубежных странах (Европа и Азия) и обогатить свою
автобиографию новыми перспективами.
Для большинства авторов именно с участия в ArtWeek начинается новый виток профессионального роста, так как
проект дает возможность представить свои работы на лучших выставочных площадках и быть оцененными членами
международного Экспертного Совета (жюри), в число которого входят зарекомендовавшие себя специалисты Мира
Искусства, искусствоведы, галеристы, журналисты, педагоги.
Подробную программу мероприятия размещена на официальном сайте проекта www.tatarstanartweek.ru

Материалы, необходимые для участия:
Для участия в Казанской Неделе Искусств необходимо прислать следующие материалы:
1) анкета участника
2) этикетки для каждого арт-объекта
3) фотография автора (размером не менее 3х4 см.);
4) фотоизображения конкурсных работ (не менее 200 dpi, не более 20 Мб);
5) копия оплаты вступительного взноса.
Материалы направляются в Оргкомитет в электронном виде, на адрес: info@tatarstanartweek.ru
ОРГКОМИТЕТ: Тел.: +7 (915) 0120288, +7 (925) 5068044,
Email: info@tatarstanartweek.ru Адрес в Интернете: www. tatarstanartweek.ru
ICQ 439-001-943. Звонки Skype: абонент “Euroartweek”.

Контакты оргкомитета:
Тел.: +7 (915) 0120288,
+7 (925) 5068044,
Email: info@tatarstanartweek.ru
www.tatarstanartweek.ru
ICQ 439-001-943. Skype: “Euroartweek”.

НОМИНАЦИИ
Международная выставка-конкурс современного искусства "Казанская Неделя Искусств" пройдет в Национальном культурном
центре "Казань" (МУК НКЦ "Казань"), по адресу: Казань, ул. Пушкина, 86. Даты конкурсной программы выставки: 11-20 декабря
2015 года. Сроки регистрации: до 04 декабря 2015 года (включительно). Формы участия в конкурсе: ОЧНО и ЗАОЧНО

PAINTING COMPETITION
Международный конкурс живописи
Категория "Классическая живопись"
1. Портреты в классической технике
2. Пейзажи и природа в классической технике
3. Архитектура в классической технике
4. Натюрморты в классической технике
5. Жанровая живопись в классической технике

Категория "Авангардная и экспериментальная живопись"
1. Абстрактная композиция
2. Компьютерная живопись
3. Авангардная живопись
4. Наивная живопись
5. Тематическая композиция
6. Экспериментальная композиция

GRAPHIC COMPETITION
Международный конкурс графики
Категория "Академическая графика":
1) Рисунок академический
2) Пейзаж академический
3) Портрет академический
4) Натюрморт академический
5) Натура академическая
6) Народная графика
7) Жанровая академическая картина
8) Иллюстрации

SCULPTURE COMPETITION
Международный конкурс скульптуры
1) Круглая скульптура (классическая)
Разделы: а) голова; б) бюст; в) фигура;
г) скульптурная группа, композиция
2) Круглая скульптура (авангардная)
Разделы: а) голова; б) бюст; в) фигура;
г) скульптурная группа, композиция
3) Рельефная скульптура (рельефы, барельефы,
плоскостные формы)
4) Бумагопластика
Разделы: а) оригами;
б) малые скульптурные формы из бумаги
5) Абстрактная / экспериментальная скульптура

CRAFTS COMPETITION
Международный декоративноприкладной конкурс
1) Декоративная живопись
2) Росписи плоскостных объектов (ткани, батик и т.п.)
3) Росписи объемных объектов
4) Декоративное панно (плоскостные объекты)
5) Декоративная скульптура и резьба (объемные
объекты)
6) Куклы и игрушки
7) Гравировка
8) Сувениры и подарки
9) Украшения и аксессуары
10) Мозаики, витражи
11) Объекты из природных материалов
12) Коллажи
13) Дизайн костюма, обуви, головных уборов
(экспонируются в экспозиции)

Категория "Экспериментальная графика":
1) Иллюстрации
2) Графический рисунок
3) Графический дизайн
4) Компьютерная графика
5) Пейзаж в авангардном стиле
6) Портрет в авангардном стиле
7) Натюрморт в авангардном стиле
8) Абстрактная композиция

TEXTILE COMPETITION
Международный текстильный конкурс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Текстильная графика и принты
Текстиль в костюме
Художественные росписи
Текстильная картина и панно
Валяние и плетение
Вышивка, кружево, плетение и вязание
Батик
Фантазии (Свободная тема)

ART DOLLS COMPETITION
Международный конкурс авторской
куклы
1) Кукла из фарфора
2) Кукла из запекаемых пластиков
3) Кукла из пластика
4) Кукла из папье-маше
5) Кукла из текстиля
6) Кукла в технике «фильцнадель»
7) Кукла из дерева
8) Кукла из нетрадиционных материалов
9) Шарнирная кукла
10) Новаторская авторская техника

