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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Международной выставке-конкурсе произведений о природе 

«АРТ СЕЗОНЫ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Международного конкурса 

произведений о природе «Арт-Сезоны» (далее – «Конкурс»), а также порядок его проведения. 

 Данный Конкурс является актуальным мероприятием, реализуемым в период с 16 по 21 

марта 2020 года. 

 Организатором Конкурса выступает Всемирный Фонд Искусств (далее – 

«Организатор»). 

 Конкурс проводится при поддержке Евразийского Художественного Союза, Национальной 

ассоциации кураторов России и Продюсерского агентства "Искусство будущего" ООО. 

 
2. ТЕМА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 Тема конкурса: «Все сезоны»; 

 Разделы конкурса "Весна", "Лето", "Осень", "Зима"; 

Номинации:  

 а. Пейзаж 

 б. Архитектура 

 в. Портрет 

 г. Натюрморт 

 д. Фауна и дикая природа 

 е. Флора и цветы 

 ж. Водная стихия 

 з. Гиперреалистичная картина 

 и. Пленэрная картина 

 к. Символическая картина 

 л. Город и человек 

 м. Природа и человек 

 н. Тематическая композиция / Картина, рассказывающая историю 

  

Участники могут представлять свои произведения в следующих техниках: Живопись; Графика; 

Текстиль; Декоративно-прикладное искусство; Фотография и Цифровое искусство. 
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3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 Основными целями Конкурса являются выявление, вовлечение, поддержка и поощрение 

авторов в области художественного творчества. 

 Основной задачей Конкурса является стимулирование авторов для раскрытия их 

индивидуальности, инициативности и творческого потенциала. 

 
4. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 Конкурс проводится в Москве, 

 Даты выставки: 16-21 марта 2021 года. 

 Регистрация произведений для участия в Конкурсе: до 13 марта 2021 года включительно. 

 Адрес, где будут представлены конкурсные произведения: Выставочный зал Евразийского 

Художественного Союза - Галерея "Евразиум" (Москва, пр.Андропова, д.17, стр.1 ). 

 Этапы конкурса: Конкурс проводится в один этап. Все зарегистрированные произведения 

участвуют в выставке и оцениваются членами Экспертного Совета (Жюри). 

  

5. ПРЕДМЕТ, УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Предметом Конкурса являются призведения живописи, графики; текстиля; декоративно-прикладного 

искусства; фотографии и цифрового искусства на тему «Все сезоны» (далее – Работы), призванные 

представить широкой аудитории всю палитру художественного осмысления объектов природы. 

 Участниками Конкурса могут выступать авторы от 18 лет и старше (далее – Участники), 

зарегистрированные на онлайн-странице Конкурса (https://artseasons.org ) 

 На Конкурс принимаются сканы или фотографии Работ, успешно прошедшие модерацию 

(регистрацию) на странице https://artlector.thecabinet.io/events/4107/ .   

 Работа предоставляется в формате JPG, размер не менее 1200 px по одной из сторон, 

размер файла не менее 1 Мб и не более 20 Мб. От одного Участника принимается 

неограниченное количество Работ (фото/скан). 

 Работы (фото/скан) на Конкурс принимаются с творческими фотографиями Участника и его 

Работы. Фотографии принимаются в том же формате и тех же размеров, что и Работы 

(фото/скан). 

 Работы могут быть выполнены любыми художественными материалами или с 

использованием компьютерных технологий. 

 Работа должна быть выполнена Участником самостоятельно.  

 Заявка на участие в Конкурсе направляется посредством заполнения регистрационной 

формы на страниц: https://artlector.thecabinet.io/events/4107/ . 

 Заполняя регистрационную форму, Участник или его законный представитель соглашается с 

условиями, указанными на странице Конкурса и в данном Положении. 

 Направляя Работу (фото/скан) на Конкурс, Участник предоставляет Организатору право 

использования Работы (фото/скан) и фотографии Участника с Работой путѐм: 

- размещения на сайтах и в социальных сетях Конкурса и организаторов и партнеров 

Конкурса - Всемирного Фонда Искусств,  Евразийского Художественного Союза, 

Национальной ассоциации кураторов России и Продюсерского агентства "Искусство будущего" 

ООО; 

публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием фамилии и имени 

автора; 

использования для подготовки внутренних отчѐтов Организатора как во время 
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 Соответствие теме Конкурса. 

 Оригинальность замысла. 

 Художественная выразительность. 

 Мастерство в использовании художественных материалов. 

 Творческая самостоятельность в раскрытии темы (выполнение без помощи взрослых, не 

копирование или срисовывание). 

проведения Конкурса, так и после его окончания; 

демонстрации копии Работы (в виде печатных постеров, изготовленных Организатором) 

на выставке Работ Конкурса. 


 Участник разрешает Организатору использовать Работу (фото/скан) и фотографию 
Участника с Работой с указанием или без указания имени автора на усмотрение Организатора. 

 Участник гарантирует, что будет являться единственным автором Работы и Работа будет 

создана единоличным творческим трудом Участника. Участник гарантирует, что при создании 

Работы не будут нарушены интеллектуальные, в том числе авторские, и любые иные 

имущественные или личные неимущественные права третьих лиц, а также не будет допущено 

никаких иных нарушений действующего законодательства. Ответственность за нарушение прав 

третьих лиц при создании Работы и еѐ дальнейшем использовании Организатором несѐт 

Участник. 

 
6. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

 На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации проведения 

Конкурса: 

 определение условий проведения Конкурса;

 формулирование требований к конкурсным Работам, заявленным для участия в данном 

Конкурсе;

 принятие решения о составе Экспертного Совета (жюри);

 определение критериев оценки конкурсных Работ;

 утверждение сроков представления Работ;

 утверждение сроков проведения экспертной оценки членами жюри;

 проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;

 распространение информации о результатах Конкурса.

 В обязанности Организатора Конкурса входит: 

 создание равных условий для всех Участников Конкурса;

 обеспечение гласности проведения Конкурса;

 недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах 

Конкурса ранее официально заявленной даты.

 
7. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

 Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. 

 Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс Работ (фото/скан) в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 7.3 настоящего Положения. 

Победители определяются по среднеарифметической сумме выставленных членами жюри 

баллов. 

 Критерии оценки: 
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 Указанные критерии члены жюри оценивают одной оценкой, от 1 до 10.  

 Члены жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и 

окончательных результатах Конкурса ранее официально заявленной даты. 

 
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Региональный этап. 

 Конкурс считается состоявшимся при участии минимум 30 человек. 

 Жюри Конкурса оценит конкурсные Работы (фото/скан) путѐм электронного голосования. 

 Работы, набравшие максимальное количество баллов, подсчитанных путем выявления 

среднеарифметической оценки, являются победителями - 1, 2, 3 места, в каждом разделе конкурса 

"Весна", "Лето", "Осень", "Зима" и в каждой "Номинации"; 

 Списки победителей и призѐров будут размещены на web странице Конкурса, в разделе 

"Медиа" (сайт artseasons.org и его аллиас artassembly.ru ). 

 Все Участники Конкурса получат дипломы в электронном и бумажном виде. . Документы 

будут отправлены по электронной почте, указанной в регистрационном бланке Участника. 

Дипломы в бумажном виде Участник получает на закрытии выставки, или в по адресу 

оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский вал, 8/2, кабинет "Союз художников". Также 

оргкомитет отправляет бумажные дипломы Почтой России при условии предварительной 

оплаты Участником почтовых расходов. 

 
9. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

 Организатор самостоятельно определяет стоимость участия в Конкурсе и публикует на 

странице: https://artseasons.org/index.php/ru/fee 

  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 

 Работы (фото/скан), представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью Конкурса с 

момента их регистрации на сайте Конкурса. 

 Участник как пользователь страницы Конкурса понимает, что он добровольно предоставляет 

свою информацию для хранения в базах данных страницы Конкурса и вследствие ограничения 

его доступа к странице со стороны администрации страницы может утратить возможность 

корректировать или удалять любую информацию, включая фотографии. Участник понимает, что, 

подавая Работу (фото/скан) на Конкурс, он отказывается от права требования их удаления со 

страницы Конкурса. Согласно законодательству Российской Федерации, на территории которой 

осуществляет свою деятельность сайт artseasons.org и его аллиас artassembly.ru , указанное 

правило не является нарушением авторских и иных прав. 

 Администрация страницы Конкурса не несѐт ответственности за размещаемые на странице 

фото/сканы. Вся ответственность целиком и полностью лежит Участнике, который прислал  

фотографии на Конкурс. При обнаружении нарушения авторских прав свяжитесь с 

администрацией страницы Конкурса. 

 

Вопросы по организации и проведению Международной выставки-конкурса произведений о 

природе «Арт-Сезоны» можно присылать по электронной почте: info@artseasons.org . 

 

Настоящее положение о Международной выставке-конкурсе произведений о природе   

«Арт-Сезоны»  Утверждено Президентом Всемирного Фонда Искусств 01.02.2021 


