ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении IV Всероссийского конкурса молодых художников в целях
продвижения молодых и талантливых художников РФ и популяризации
современного искусства среди молодежи под общим названием
«Муза должна работать»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
IV Всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна работать»
1.2.Учредителем Конкурса является Открытое акционерное общество «МУЗА»
(далее – Учредитель).
1.3. Организаторами Конкурса является творческий кластер современного искусства
«АРТМУЗА» (далее – Организатор).
1.4. Тема Конкурса свободная, работы должны быть выполнены в технике живопись,
акварель, графика (на выбор художника)
1.5. Всю информацию о Конкурсе можно получить на официальном сайте
Организатора: http://artmuza.spb.ru или по тел.: 947-46-23.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является создание высокохудожественных произведений
изобразительного искусства молодыми художниками, проживающими на территории
Российской Федерации, продвижение и популяризация современного искусства среди
молодежи и продвижение молодых и талантливых художников на арт-рынке.
2.2. Задачи Конкурса:
 выявление лучших произведений изобразительного искусства, созданных
молодыми художниками;
 стимулирование молодых художников к развитию и творческому росту;
 помощь начинающим художникам в реализации творческого потенциала;
 привлечение общественного внимания к творчеству молодых;
 помощь в продвижении на арт-рынке молодых авторов.
3. Условия участия в Конкурсе и оформления заявки
3.1. Конкурсная программа всероссийского конкурса молодых художников «Муза должна
работать», включает следующие номинации:
 1 место - Арт-Прорыв
 2 место - Арт-Дебют
 3 место - Арт-Надежда
3.2. К участию в Конкурсе приглашаются молодые профессиональные художники ,
студенты профильных факультетов художественных учебных заведений и молодые
художники без специального образования в возрасте от 16 до 35 лет включительно,
проживающие на территории Российской Федерации.
3.3. Конкурс проводится в 3 этапа:
 I этап - прием заявок на участие
 II этап - отбор участников, выявление лучших работ; предоставление работ в
оригинале;
 III этап - выставка работ-победителей;
3.4. Конкурс открыт для художников со всей России;
3.5. Возрастная категория участников: от 16 до 35 лет;
3.6. Для участия необходимо заполнить заявку участника, обязательно приложить к заявке
фотографии работ для конкурса в количестве 5-10 штук. На фотографии должна быть
полностью видна работа (без бликов, отливов и др. деталей, мешающих качественно
оценить работу). Файл фотографии должен быть подписан (ОБЯЗАТЕЛЬНО! название
работы, размер, техника). Все работы должны отражать актуальную творческую
деятельность автора и иметь индивидуальный стиль. Формат работ – не менее 40х40 см.
Максимальный размер работы 3 м. с одной стороны; Некорректно заполненные заявки
рассматриваться не будут;

3.7. Заявка должна быть отправлена на почту konkurs.artmuza@gmail.com до 25.11.17;
Заявки, отправленные позднее 25.11.17. рассматриваться не будут;
3.8. Место проведения: г. Санкт-Петербург, творческий кластер современного искусства
«АРТМУЗА», 13-линия Васильевского острова, д. 70-72;
3.9. Работы, представленные художником должны быть в распоряжении художника;
3.10. Работы должны быть оформлены и упакованы автором на подрамниках или в
багетах, для передачи в творческий кластер современного искусства «АРТМУЗА», в
соответствии с требованиями транспортной компании;
3.11. Все произведения искусства, участвующие в конкурсе «Муза должна работать»
являются объектами авторских прав и собственностью художника в соответствии с
законодательством РФ;
3.12. Художник согласен с тем, что творческий кластер современного искусства
«АРТМУЗА» может бесплатно размещать изображения выставляющихся картин в целях
маркетинга, продвижения работ, образования и пр. во всех средствах массовой
информации по всему миру, включая каталог выставки. Галерея также оставляет за собой
право размещать выбранные изображения бесплатно в некоммерческих целях, например,
в СМИ, на сайте галереи в разделе «Фото/Видео» и других источниках на неопределенный
срок;
3.13. Отправку конкурсных работ на выставку участники осуществляет за свой счет; по
окончанию выставки творческий кластер современного искусства «АРТМУЗА»
обеспечивает за свой счет обратную доставку работ участникам конкурса в течение 60
дней;
3.14. Творческий кластер современного искусства «АРТМУЗА», оставляет за собой право
дисквалифицировать любую работу или художника, если художник не придерживался
правил, даже если работа была выбрана для выставки;
3.15. Все работы, представленные художником на выставку, должны быть открыты для
продажи; Цены на работы устанавливает Творческий кластер современного искусства
«АРТМУЗА», заранее согласовывая их с художником;
3.16. К конкурсу допускаются только оригиналы работ. Участник обязуется нести полную
ответственность за авторство и подлинность работ;
3.17. Участник, на время участия в конкурсе не должен быть обременен контрактами,
которые противоречат условиям конкурса;
3.18. Проживание, питание, билеты и прочие расходы в рамках конкурса участники
обеспечивают за свой счет;
4. Организация Конкурса
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный комитет
Конкурса (далее – Оргкомитет) в лице генерального директора ОАО «МУЗА» Бельтюкова
Сергея Львовича и арт-директора творческого кластера современного искусства,
Березовской Людмилы Владимировны.
4.2. Оргкомитет Выставки:
 утверждает состав Жюри Конкурса, Жюри Конкурса, состав жюри Конкурса (далее
– Жюри). В состав Жюри не могут входить лица, принимавшие участие в создании
конкурсных работ;
 назначает ответственного куратора Конкурса из числа членов Оргкомитета (далее –
Ответственный Куратор);
 учреждает специальные призы и премии.

4.3. Состав Жюри:








Бельтюков Сергей – директор конкурса «Муза должна работать», генеральный
директор творческого кластера современного искусства «АРТМУЗА»;
Блохин Николай - председатель жюри, единственный в мире художник,
завоевавший высшие награды в двух самых престижных, конкурирующих между
собой художественных конкурсах США — PSA и ASOPA, Член союза художников
РФ, преподаватель кафедры рисунка Санкт-Петербургского академического
института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина;
Яхнин Олег – член жюри, заслуженный художник РФ, член-корреспондент
академии гуманитарных наук, заведующий кафедрой графики Института
Декоративно-прикладного искусства, профессор, член правления СанктПетербургского союза художников России, автор проекта и руководитель
международного триеннале графики СПб;
Ляпин Роман - Член жюри - многократный обладатель премии 1-й, 2-й, 3-й
степени регулярных конкурсов Тосканы и Лацио, номинант Grand Prix на конкурсе
«Пейзаж натуры» в Altipiane d’Arcinazzo 1996 года;

4.4. Жюри Конкурса: осуществляет рассмотрение и оценку Заявок в соответствии с
критериями, указанными в п. 5.1 настоящего Положения; подводит итоги I этапа Конкурса
путём допуска участников ко II этапу Конкурса.
4.5. Жюри: оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями, указанными
в п. 5.2. настоящего Положения; подводит итоги Конкурса путём определения
победителей Конкурса.
4.6. Члены жюри Конкурса не имеют права ни прямо, ни косвенно принимать участие в
Конкурсе, разглашать сведения, связанные с работой Жюри по рассмотрению и оценке
Заявок и конкурсных работ. Решения Жюри оформляются протоколами, обжалованию и
пересмотру не подлежат.
4.7. Ответственный Куратор: принимает, регистрирует поступающие Заявки, отклоняет в
случае их несоответствия требованиям п. 3.6 настоящего Положения; передаёт Заявки в
жюри Конкурса для рассмотрения; информирует участников I этапа Конкурса о допуске к
участию во II этапе Конкурса; регистрирует поступающие конкурсные работы;
координирует организационные вопросы со всеми членами Жюри, Учредителем и
Организаторами; участвует в заседаниях Жюри без права голоса;
5. Рассмотрение и оценка Заявок и конкурсных работ, подведение итогов Конкурса
5.1. Заявка рассматривается и оценивается по следующим критериям:
 профессиональный уровень художественного произведения;
 новизна и оригинальность художественного произведения.
5.2. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
 художественный уровень художественного произведения;
 оригинальность художественного произведения;
 качество исполнения и оформления художественного произведения;
 актуальность содержания художественного произведения.
5.3. Система оценки – рейтинговая. Каждая Заявка членами Жюри Конкурса оценивается
по 10-балльной шкале по каждому критерию, указанному в п. 5.1 настоящего Положения.
Каждая конкурсная работа оценивается Жюри по 10-балльной шкале по каждому
критерию, указанному в п. 5.2 настоящего Положения.
5.4. Итоги I и II этапов Конкурса подводятся путём суммирования оценок отдельно по
каждому этапу Конкурса. В случае получения конкурсными работами одинакового
количества баллов председатель жюри имеет право на дополнительные 10 баллов для
оценки в рамках своей компетенции каждой из этих Заявок, Конкурсных работ.
5.5. Жюри имеет право:



не присуждать премию в той или иной номинации в случае, если ни одна
конкурсная работа не получила 75% от максимального количества баллов;
 присудить первое место в номинации «Арт-прорыв» в случае, если конкурсная
работа получила не менее 95% от максимального количества баллов;
 учредить дипломы.
5.6. С победителям Конкурса в номинации 1 место – «Арт-прорыв» галерея заключит
договор на проведение персональной выставки. Персональная выставка пройдет в
галерейном пространстве творческого кластера «АРТМУЗА», куда будут приглашены
пресса, коллекционеры, искусствоведы и другие представители арт-сообщества;
победители в номинациях (2 место - Арт-Дебют, 3 место - Арт-Надежда) получат подарки
и ценные призы от партнеров конкурса.
5.7. Победители Конкурса представляют Организатору следующие документы:
 копия паспорта;
 копия ИНН;
 копия страхового свидетельства;
 расчётный счёт получателя платежа и реквизиты банка;
5.8. Государственные, муниципальные, общественные, коммерческие и некоммерческие
организации, физические лица по согласованию с Оргкомитетом могут учредить
специальные призы и премии участникам Конкурса.
5.9. Информация об итогах I этапа Конкурса и прохождении участником во II этап
конкурса сообщается участникам Ответственным Куратором в период с 1 по 3
декабря 2017 года.
Информация об итогах II этапа Конкурса сообщается на церемонии награждения
победителей Конкурса, дата которой определена в п. 7.4 настоящего Положения, и
публикуется не позднее 15 календарных дней после этой даты на официальном сайте
Организатора: http://artmuza.spb.ru
6. Финансовые условия организации Конкурса
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств Организатора
6.2. Оплата проезда участников Конкурса до Санкт-Петербурга и обратно, проживания,
питания осуществляется за свой счёт.
6.3. Взнос за участие в Конкурсе не взимается.
7. Сроки и порядок проведения Конкурса
7.1. Приём Заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 25 сентября по 25 ноября 2017
года.
7.2. Отбор участников и выявление лучших работ с 26 ноября по 30 ноября 2017 года
7.3. Предоставление работ конкурсантами в оригинале с 1 декабря по 15 декабря 2017 года
7.4. Победители Конкурса определяются в период с 15 декабря по 20 декабря 2017 года.
7.5. Выставка отобранных работ участников проходит с 21 декабря 2017 года по 31 января
2018 года в Творческом кластере современного искусства «АРТМУЗА» по адресу:
г. Санкт-Петербург, 13 линия Васильевского острова 70-72.
7.6. Церемония награждения победителей Конкурса состоится 21 декабря 2017 года в
19:00 в Творческом кластере современного искусства «АРТМУЗА» по адресу: г. СанктПетербург, 13 линия Васильевского острова 70-72.

8. Адреса и контактные данные Организатора
Открытое акционерное общество «МУЗА»
Юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 13 линия, д.72
Фактический адрес: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 13 линия, д.72
ИНН 7801030391, КПП 780101001, ОГРН 1027800512310, р/счет 40702810107030000240
Филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Санкт-Петербург
к/счет 30101810540300000795, БИК 044030795
ОКПО 02950220, ОКВЭД 36.30 70.20.2
Телефон: (812) 313-47-03
Факс: (812) 313-47-08
Электронный адрес: muza.spb@mail.ru
Генеральный директор на основании Устава Бельтюков Сергей Львович
Главный бухгалтер Енькова Марина Юрьевна
Все вопросы об участии и подробности по тел. 947-46-23 или почте
konkurs.artmuza@gmail.com

