
ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ
Первый эко-арт фестиваль интеллектуального искусства

ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

15 марта 2020 г. г. Санкт-Петербург

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет цели и задачи, а также порядок проведения Первого
эко-арт фестиваля интеллектуального искусства ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ (далее
Фестиваль).
1.2. Организаторы, со-организаторы Фестиваля:
- автор-организатор, куратор проекта Дмитриева Ольга Петровна
- со-организатор Шевчук Юрий Сергеевич
- со-организатор Ляхович Павло Петрович
- со-организатор Региональное отделение Общероссийской Общественной Организации
по защите окружающей среды «Общественный Экологический Контроль России» по
ЛО.
- со-организатор НКО «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА».
1.3. Участие в Фестивале открытое и бесплатное. К участию приглашаются авторы
работающие в направлениях: традиционное искусство, цифровое искусство, видео арт,
инсталляция и т.п.
1.4. Возраст участников Фестиваля от 18 лет.
1.5. Для граждан РФ и других стран.
1.6. В рамках Фестиваля проводится конкурсная программа (далее Конкурс).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1 Художественным языком показать аспекты общего глобального кризиса
(окружающей среды, экономики, этики, морали и т.д.).
2.2. Просвещение общества в сфере экологии, путём разработки, создания и проведения
ряда просветительских, культурных и творческих мероприятий.
2.3 Создание для авторов возможность сказать своё творческое слово в рамках
проводимых выставочных мероприятий. Предоставить возможность зрителю
задуматься, понять и осознать другую реальность, истинную природу наступившего
глобального экологического кризиса, при помощи самых восприимчивых слоёв
общества, художников, представителей творческой интеллигенции.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Фестиваль проводится в три этапа.
3.1.1. Подготовительный этап (проведение различных просветительских мероприятий,
сбор заявок на участие, определение участников) с 15.04 20 по 15.09.20.
3.1.2. Отборочный этап (отбор полуфиналистов, промежуточные выставки) -
октябрь-ноябрь 2020.
3.1.3. Финальный этап (отбор финалистов) - январь 2021.
3.2. Проведение финальных мероприятий (торжественное вручение дипломов,
официальное закрытие, финальная экспозиция и т.д.) - март-апрель 2021.
3.3. Организаторы оставляют за собой право менять сроки и порядок проведения
Фестиваля.



4. ОПЕРАТОР ФЕСТИВАЛЯ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРИНИМАТЬ И
ОБРАБАТЫВАТЬ КОНКУРСНЫЕ ЗАЯВКИ
Оператором Фестиваля, уполномоченным принимать и обрабатывать конкурсные заявки
является информационно-выставочное агентство “АртКонтракт”, www.artcontract.ru.

5. ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Оргкомитет Фестиваля создаётся в целях текущей деятельности проведения
Фестиваля и формируется организаторами.
5.2. Оргкомитет Фестиваля может формироваться из числа организаторов, партнёров,
общественных деятелей, экспертов и других приглашённых лиц.
5.3. Состав, задачи, функции и деятельность Оргкомитета регламентируется
Положением об Организационном комитете и заверяется организатором.

6. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММАФЕСТИВАЛЯ
6.1. Конкурс является открытым по составу участников.
6.2. Победители определяются жюри. Жюри формируется Оргкомитетом Фестиваля.
6.3. Конкурс проводится в двух номинациях: Традиционное искусство, цифровое
искусство (didital art).
6.4. Конкурс проводится по двум категориям: профессионалы (авторы, имеющие
специальное художественное образование, члены творческих союзов и ассоциаций,
педагогический состав, организации, студенты специализированных художественных
высших и средних учебных заведений; любитель (авторы, не имеющие специального
художественного образования, создающие работы в качестве хобби, для личностной
самореализации).
6.5. В Конкурсе могут принять участие творческие коллективы (организации всех
форм собственности), авторские коллективы, персонально художники, архитекторы,
скульпторы, дизайнеры, студенты профильных учебных заведений,
художники-любители, оформившие в установленном порядке электронную заявку
на участие в Конкурсе.
6.6. Предоставление изображений участником (или его представителем) для
участия в фестивале/конкурсе означает согласие участника на использование
изображения в любой деятельности, связанной с мероприятием (в выставках (онлай и
офлайн), экранных презентациях, информационных и рекламных публикациях в
традиционных и электронных СМИ; на сайтах мероприятия и на партнерских
площадках, на страницах в социальных сетях; в аналитических публикациях; в
собственных изданиях и каналах коммуникаций мероприятия; в социальных и
образовательных целях) без дополнительного согласования.
6.6. Количество заявленных работ от одного участника не более 12 работ.
6.7. Подача электронной заявки на участие в Фестивале/Конкурсе означает согласие
участника с правилами и условиями Фестиваля/Конкурса в целом и с каждым
пунктом Положения в отдельности.
6.8. Заполнение заявочной формы означает согласие Участника на обработку
персональных данных Организатором, Оператором и Оргкомитетом конкурса.
Отозвать своё согласие возможно отправив Заявление на эл. адрес
curator@ecoartfest.ru .
6.9. Для участия необходимо заполнить электронную заявку и загрузить файл с
изображением работы или, для участников раздела видео арт, ссылку на ютуб на
сайте Фестиваля www.ecoatfest.ru Страница конкурса в системе АртКонтракт -
https://artcontract.ru/contest/2232
6.10. В случае технического сбоя, необходимо отправить письмо на адрес
art@ecoartfest, в котором обозначить своё желание принять участие в
фестивале/конкурсе и следовать дальнейшим инструкциям организаторов.

http://www.artcontract.ru/
mailto:art@ecoartfest.ru
http://www.ecoatfest.ru.
https://artcontract.ru/contest/2232


7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7.1. Технические характеристики предоставляемых работ для номинации
«Традиционное искусство»: очное участие: размер холста – до 2 метров по большей
стороне; заочное участие: файл размером 1200х1600, разрешение 72 dpi. Изображения
необходимо предоставить в формате jpeg или png. При необходимости и по требованию
организаторов, автор высылает исходные изображения высокого качества. Автор
(группа соавторов) может представить любое количество работ (одиночный или серия -
до 3 объектов) будет оцениваться как самостоятельное произведение.
7.2. Технические характеристики предоставляемых работ для номинации «Цифровое
искусство»: очное участие: размер работы – до 1 метров по большей стороне; заочное
участие: файл размером 1200х1600, разрешение 72 dpi. Изображения необходимо
предоставить в в формате jpeg или png. При необходимости и по требованию
организаторов, автор высылает исходные изображения высокого качества. Автор
(группа соавторов) может представить любое количество работ (одиночный или серия -
до 3 объектов) будет оцениваться как самостоятельное произведение.
7.3. Технические характеристики предоставляемых работ для номинации «Видео арт»
должны соответствовать возможности экспонирования. При заполнении электронной
заявки на сайте фестиваля https://ecoartfest.ru (страница конкурса в системе
АртКонтрактhttps://artcontract.ru/contest/2232) для участников раздела видео арт
предусмотрена кнопка загрузить видео. Туда выкладывается ссылка на ютуб, где
размещен видеоарт участника. В случае, когда в видеоарте предусмотрены
дополнительные спецэффекты и т.п., об этом дополнительно сообщается в описании.
По требованию организаторов, автор должен предоставить исходные материалы
высокого качества. Автор (группа соавторов) может представить любое количество
работ (одиночный видео арт или серия) будет оцениваться как самостоятельное
произведение.

8. АВТОРСКОЕ ПРАВО
8.1. Участники передают Неисключительные права на использование всех
материалов Фестиваля/Конкурса (изображение и текст) Организатору фестиваля,
Оператору, Оргкомитету конкурса и партнёрам в целях популяризации конкурса,
использования эскизов в открытых источниках, в презентационных и рекламных
материалах, в рассылках и публикациях в социальных сетях, в рекламных
материалах партнёров конкурса, выставочных проектах, интернет каталогах и др.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Организатор фестиваля вправе учредить дополнительные номинации и награды
Конкурса (дипломы в специальных номинациях и пр.).
9.2. Организатор фестиваля вправе изменить количество лауреатов и
победителей конкурса, в период проведения конкурса.
9.3. Организатор фестиваля вправе вносить любые изменения и/или уточнения
в Положение о конкурсе, в период проведения конкурса.
9.4. Организатор фестиваля оставляет за собой право не вступать в
письменные и устные переговоры о результатах конкурса, решениях Жюри.
9.5. Организатор фестиваля оставляет за собой право воздержаться от выбора
абсолютного победителя конкурса.
9.6. Организатор фестиваля вправе не извещать персонально участников о статусе их
заявки до окончания периода приёма заявок.
9.7. Организатор фестиваля вправе извещать участников фестиваля об итогах и всех
мероприятиях фестиваля путём эл. рассылки сообщений, публикаций на сайтах
Организатора конкурса и в социальных сетях.
9.8. Участник обязан самостоятельно позаботиться о том, чтобы письма Организатора
конкурса не попали в СПАМ.

https://artcontract.ru/contest/2232


10. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
По всем организационным вопросам можно обращаться по адресу:
curator@ecoartfest.ru

11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
По техническим вопросам пользования порталом https://artcontract.ru/faq.

https://artcontract.ru/faq.
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