Электронный выставком
XXXIX Молодежной выставки
МОСХ России
Прием электронных заявок с 15 февраля по 26 марта 2019 г. (до 23.59 по МСК).
К участию приглашаются:
• молодые художники от 18 до 35 лет (включительно)
• студенты московских и подмосковных художественных учебных заведений
Ограничения по теме отсутствуют, принимаются творческие, авторские работы.

Не принимаются студийные композиции, наброски и
другой учебный материал.

На выставку принимаются работы, созданные в период с 2016 по 2018 гг., различной
тематики по разделам: живопись, графика, скульптура, монументальное, ДПИ,
театрально-декорационное искусство, художественная фотография, а также
произведения актуального искусства (инсталляция, перформанс, кинетические объекты,
видеомэппинг, видео-арт, VR/AR и другое), коммуникативного дизайна, моды.

ТРЕБОВАНИЯ:
Предварительные заявки принимаются в электронной форме по
адресу https://artcontract.ru/exh_requests/requests?id=1613
до 26 марта 2019 года (до 23.00 по МСК) с приложением фотографий произведений (в
формате .jpg, .png размером от 300 кб до 5 МБ) в количестве не более 4-х от одного
автора.

ВНИМАНИЕ!
Заявки на электронную почту не принимаются.

Заявки, принятые в электронной форме, будут предварительно рассмотрены членами
выставочной комиссии по направлениям.
Художники, чьи электронные заявки, получат одобрение выставкома, будут оповещены
(по эл. почте и/или списки опубликованы на странице Выставкома и в соц. сетях) должны
будут представить одобренное произведение на заседание экспозиционного выставкома
в натуре 07 апреля с 11.00 до 16.00 в удобное для себя время.
Очный экспозиционный выставком состоится 07 апреля в выставочном зале МОСХ
России по адресу: ул. Беговая, д. 7 с 11:00 до 16:00 по предварительной записи. Запись
на посещение выставкома участникам будет открыта после прохождения электронного
выставкома.
Выставком оставляет за собой право отказать в приеме произведения на выставку после
натурного просмотра.
На выставком представляются произведения, подготовленные для экспонирования на
выставке (подписанные в каталожном формате, окантованные, рельефы и декоративные
формы с закладными для монтажа).
Выставком оставляет за собой право отклонить любую работу любого автора без
объяснения причин.
Техническая поддержка выставкома по адресу: concurs@artcontract.ru.
Прием обращений в техническую поддержку осуществляется круглосуточно с указанием
e-mail заявителя.

ВНИМАНИЕ! Заявки на электронную почту не принимаются.

РЕГИСТРАЦИЯ: https://artcontract.ru/exh_requests/requests?id=1613
О ВЫСТАВКОМЕ: https://artcontract.ru/contest/1613

#Molodezka #Молодежка
#Выставком #Выставка #МолодыеХудожники #МОСХ #СоюзХудожниковРоссии
#ContemporaryArt

