ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ РАБОТПРОЕКТА «ПОРТФОЛИО-РЕВЮ»

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Настоящее
положение
определяет
порядок
проведения
социальногоконкурса (далее - Конкурс) современного искусства в рамках проекта «Портфолиоревю» (далее – ПР).
Предметом оценки в Конкурсе является портфолио (далее - Портфолио).
1.
Основные понятия
Портфолио-ревю - встреча экспертов с молодыми художниками и профессиональный разбор
художественных работ и портфолио-художников с советами и рекомендациями по дальнейшему
профессиональному развитию.
Портфолио - альбом фотографий или собрание образцов работ (рисунков, чертежей и т. п.), дающих
представление о творческих возможностях специалиста-дизайнера, художника, фотомодели и т. п.
2.

Организаторы Конкурса: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО», именуемое в дальнейшем «РОСИЗО»,
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский музей
современного искусства», именуемое в дальнейшем «ММСИ», Общество с ограниченной
ответственностью «Профессиональные коммуникации» (далее - Организаторы).

3.

Выявление Победителя Конкурса производится компетентным жюри Конкурса (далее – Жюри).
Организаторы определяют и утверждают состав Жюри.

4.
•

Цель Конкурса:
Дать возможность молодым и перспективным художникам, работающим в различных областях
современного искусства, рассказать о себе и своих достижениях.
Провести специальные образовательные мероприятия для молодых художников с целью
повышения их квалификации и дальнейшего развития их карьеры в сфере искусства.

•
2.
2.1.

2.2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Участники Конкурса - молодые художники, работающие в любой сфере современного искусства, в
возрасте до 35 лет, проживающие на территории Тюменской области, Ханты-Мансийском
автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Томской и Нижегородской
областях, Пермского края.
Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется:

в электронном виде - отправка письма на эл. адрес portfoliorevu@gmail.com с приложенным Портфолио,
указанием своих ФИО и контактных данных.
3.
3.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Предоставляя Портфолио для участия в Конкурсе, каждый Участник гарантирует, что является его
автором и обладателем интеллектуальных прав (исключительных прав) и личных
неимущественных прав.
3.2.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать Портфолио Участников Конкурса
полностью или частично следующими способами (без выплаты авторского вознаграждения):
воспроизводить Портфолио (публиковать в СМИ, плакатах и иных информационно-рекламных
материалах); демонстрировать Портфолио на выставках и других публичных мероприятиях;
публиковать Портфолио в корпоративных и некорпоративных средствах массовой информации для
внешнего и внутреннего пользования на некоммерческой основе с обязательным указанием
авторства, использовать эскизы для нанесения на иные наружные поверхности в границах
территории России.
3.3.
Участник гарантирует, что присланные на Конкурс Портфолио не нарушают авторских,
имущественных или любых интеллектуальных прав третьих лиц.
В случае предъявления третьими лицами претензий к Организаторам, связанных с поданным на Конкурс
Портфолио Участника, Участник обязуется урегулировать указанные претензии своими силами и за свой
счет.

3.4
Организаторы обязуются своими силами и за свой счет организовать и обеспечить проезд каждого
из 30 (тридцати) финалистов Конкурса от его/ее места жительства до г. Тобольска и обратно (тариф
«эконом») для участия в ПР, и организовать и обеспечить проживание (одноместный номер, категории
стандарт) каждого из 30 (тридцати) финалистов Конкурса в г. Тобольске на время проведения ПР,
соразмерно срокам.
3.5. В случае нарушения Участником п. 3.1. настоящих Положений, Участник исключается Организатором
из участия в Конкурсе и обязуется компенсировать Организатору расходы на проезд и проживание,
указанные в п. 3.4. и прочие расходы, связанные с реализацией ПР, а также оплатить штраф в размере 50
000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в течение 10 (десяти) дней со дня предоставления
соответствующего требования Организатором.
4.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И СРОКИ

4.1. Прием Портфолио на электронную почту portfoliorevu@gmail.com осуществляется в период с
25.07.2018 г. по 05.08.2018 г.
4.2. К участию в Конкурсе принимаются Портфолио, поступившие не позднее 05.08.2018 г.
4.3. Выявление Победителей Конкурса осуществляется следующим образом:
●
Компетентным жюри определяются лучшие работы в период с 06.08.2018 г. по 10.08.2018 г.
●
П о бед и т е л и буд у т у в ед ом л е н ы п о эл е кт р о н н о й п оч т е с эл е кт р о н н о го а д р е с а
portfoliorevu@gmail.com, список победителей будет размещен на сайте www.youngart.ru
4.5. Победители Конкурса приезжают в г. Тобольск для участия в ПР. В случае, если Победитель не сможет
участвовать в ПР в г. Тобольске, он должен уведомить Организаторов об этом в срок не позднее 13.08.2018
посредством направления письма на электронный адрес portfoliorevu@gmail.com
4.6. В случаях изменения сроков проведения Конкурса все изменения и любая дополнительная
информация, будут опубликованы на сайте www.youngart.ru
5.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭСКИЗАМ И ЗАЯВКЕ

5.1. Портфолио, предоставленное на Конкурс должно быть выслано в одном из следующих
форматов: .jpg, .jpeg, .tiff, .pdf, .psd.
5.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы Портфолио, противоречащие морально-этическим
нормам, действующему международному законодательству, законодательству Российской Федерации и
условиям настоящего Положения.
5.3. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с настоящими
Положениями.
5.4. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных
Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию Конкурса.

