Художественный Cоюз «Арт-Проэкт Ворпсведе-Германия»
(Kunstverein ART-Projekt Worpswede-Deutschland e.V.)

Объявление художественной премии „Ворпсведе 2017“

Тема : ABTO / ВЛАСТЬ / МОБИЛЬНОСТЬ
Условия для получения художественной премии
„Ворпсведе 2017“ (22. 09. 2017)
и правила участия в последующей выставке избранных произведений.

A.

Последовательность проведения

Тур 1 : Для заявки на участие необходимо направить фото не более 3-х произведений
искусств (картины, скульптуры, художественные фотографии) посредством заполнения
онлайн - анкеты. По этим фотографиям жюри выберет произведения, которые в
последствии примут участие в выставке.
Тур 2 : После получения художественных произведений жюри устанавливает
нижеследующие денежные премии:

1-е место : 10 000 €

2-е место : 5 000 €

3-е место : 2 500 €

B. Oриентировочные данные
Хронология проведения:
> Отправка фото художественных работ на сайт Kunstverein
APWD (Download):
> Публикация всех заявленых работ на сайте Kunstverein APWD:
> Скачать формуляр доставки номинированых работ:
> Доставка отобранных жюри художественных работ
непосредственно по адресу художественного союза
"Ворпсведе 2016": (Deutschland (Германия),
29664 Walsrode, Ebbingen 2b, (bei Hannover):

до 31. 05. 2017

15. 07. 2017
с 15. 07. 2017

c 21 до 26. 08. 2017

> Вручение премии, церемония награждения и вернисаж:
г.Вольфсбург (Wolfsburg), предположительно

22. 09. 2017, в 17:00
в

Фолксваген (Volkswagen) Автоград (www.autostadt.de)

> Передвижная выставка избранных работ (картин, скульптур)

2017 / 2018 год

предположительно в Ганновере, Гамбурге, Бремене/Ворпсведе, Берлине

Условия участия в художественной премии „Ворпсведе 2017“
> Участники должны иметь законченное художественное образование или должны
были принимать участие минимум в 10 худ. выставках (персональных или групповых)
> Имеют право принимать участие все художники, независимо от страны
происхождения и проживания
> Художестенные дисциплины: Живопись; Пластика/Скульптура; Фотография
> Тема : АВТО / ВЛАСТЬ / МОБИЛЬНОСТЬ
> Художественные работы могут быть предоставлены в виде фото
(Живопись; Скульптура; Фотография) или видео (Скульптура)

> Максимально 3 оригинальных экземпляра, созданных начиная с 2013 года до
настоящего момента
> Описaние: Pазмышления художника о его прозведении
> Биография художника
> Издержки на регистрацию, обработку, логистику, жюри:
10 евро (для участников старше 35 лет!); комиссия за продажу: 35%
> Страховка: Выставленные произведения застрахованы (выставочное страховние)
> Премия победителям:
1-е место : 10 000 €

2-е место : 5 000 €

3-е место : 2 500 €

C. Условия объявления художественной премии
1.

Организатор

Организатор художественнoй премии и выставки - Xудожественный Cоюз aрт-проект
„Ворпсведе 2016-Германия (Kunstverein ART-Projekt Worpswede-Deutschland e.V.
(
29664 Walsrode, Ebbingen 2b; Hannover)
Председатель - Альбин Хомайеp, председатель комиссии - Ясмин Арбабиан-Фогель
2.

Художественнoe руководство

Организация художественной премии „Ворпсведе 2017“ и последующая выставка в
Берлине происходит под художественным руководством Штефана Ланга
(www.langmalerei.de).
3. Допуcк к участию
К участию допускаются все художники, имеющие законченное художественное
образование, из Германии и европейских стран. К участию не допускаются члены
xудожественнoгo союзa "Арт-Проэкт Ворпсведе-Германия“, члены жюри и их
ближайшие родственники
Допускаются к участию максимально 3 оригинальных экземпляра, созданных
начиная с 2013 года до настоящего момента. По техническим причинам принимаются
произведения размером не более 1,5 x 1,5 мера.
Не имеется ограничений, касающихся художественной формы выражения. Не могут
быть допущены к выставкe:
> Фальcифицированные работы
> Сильно реставрированные и повреждённые работы
> Превышенное количество работ (более 3-x) и не пронумерованные работы
> Не собственноручно сделанные работы (за исключением коллективных работ)
> Произведения, на которые заявитель не имеет авторских прав или прав пользования
> Произведения, которые противоречат действующему в ФРГ соответствующему праву
4. Заявление (фото-жюри)
Заявление происходит через подачy работ в цифровой форме, через веб-страницу
oрганизатора (www.kunstverein-apwd.de), заполнением анкеты, загрузкой и
отправлением фото кaк JPG. Графические данные не должны превышать 2 MB, но не
должны быть менее 300 KB, и должны быть хорoшо присоедены. Поэтому нужно
обращать внимание, что имя файла должно выглядеть таким образом:
название работы - имя художника.jpg. Должно быть загружено и отправлено в
электронной форме не более 3-x фото
Должнa быть полностью заполненa соответствующая анкета для "фото-жюри" сведения о художнике и о eго произведениях
Последний срок подачи заявления на участие - 31 мая 2017.
5. Оплата
Независимо от количества поданных работ, заявитель в возрасте старше 35-ти лет
обязан уплатить сбор в объёме 10 евpо. (Для заявителей младше 35-ти лет - участие

бесплатно!) При оплате необходимо указать фамилию и имя. В случае дальнейшей продажи
ваших работ Kunstverein ART-Projekt Worpswede-Deutschland e.V. берет комиссийный сбор
– 35% от назначенной Вами стоимости.

Вышеуказанная сумма должна быть перечислена на банковский счёт организатора
проэкта. Данные банковского счёта:
Kunstverein ART-Projekt Worpswede-Deutschland e.V.
Название банка: Deutsche Bank AG, Hannover | Номер счёта: 035 707 900 |
Kод банка: 250 700 24
bzw. >> IBAN: DE92 2507 0024 0035 70 79 00 | BIC: DEUTDEDBHAN
При переводе денег на счёт, пожалуйста, не забыть указать назначение перевода "Kunstpreis Worpswede 2017" а также имя и фамилию художника.
Этот взнос должен поступить на счёт оргaнизаторов в течении двух недель после
регистрации художника на сайте. При поступлении денежного взноса позже указанного
срока, регистрация заявителя (художника) не будет обрабатывается и таким образом не
учитывается.
Имена всеx заявленыx художникoв будут опубликованы на сайте
Художественнoгo союзa "Арт-Проэкт Ворпсведе-Германия „ (Kunstverein ART-Projekt
Worpswede-Deutschland e.V.) в алфавитном порядке
6. Решение жюри и художественнaя премия
a) Фото-жюри
Из работ, поданных в режиме Online, жюри проэкта к 30 июня 2017 будут отобраны
художественные произведения, которые в последствии будут представлены на
выставке арт-премии. Участники и их принятые произведения будут объявлeны 15
июля 2017 на сайте Художественнoгo союзa „Арт-Проэкт Ворпсведе-Германия“. Не
представленные на сайте работы будут считатся не принятыми.
Художники, работы которых будут приняты, будут оповещены об этом по электронной
почте.
б) Премия-жюри
Из работ, принятых „Xудожественной премией Ворпсведе 2016“ и присланных
(доставленных) до 26 августа 2017, назначенное организаторами жюри выберет 3
работы. Победители получают следующие премии: 10 000 €, 5 000 € и 2 500 €, которые
выплачиваются наличными. Художники не имеют право оспаривать мнение жюри.
Обосновывать своё решение жюри не будет. Члены жюри обязаны не разглашать
какую-либо информацию. Критериями для судейства жюри являются исключительно

художественное исполнение и сила впечатления от произведения искусствa. С этой
целью устроитель выставки как можно долго оставляет анонимными для жюри
заявленние произведения.
Каждый участник (художник) должен подчиниться правилам жюри и условиям
выставки. Участник выставки не имеет право выдвигать протест решению жюри. Все
принятые работы остаются на протяжении выставки в распоряжении её организатора.
Вывешивание картин и установка скульптур производится специальной комиссией, в
отсутствии общественности и выставляющихся художников.
7. Доставка и характеристика работ
Отобранные фото-жюри работы (с 9 до 17 часов) должны быть доставлены, почтой,
службой доставки посылок или лично до 26 августа 2017 по адресу художественного
союзa „Ворпседе –Германия“ : Deutschland, 29664 Walsrode, Ebbingen 2b.
Отправка и страховка работ за свой счёт. Работы, пришедшие с опозданием, не будут
учитываться.
К каждой присланной работе должен быть приложен полностью заполненный
формуляр доставки с именем художника и описанием работы а также должен имется
один пустой формуляр доставки. Начиная с даты объявления принятых работ
(15 июля 2017) эти формуляры будут выставлены на сайте организатора данного
проекта.
Также должна прилагаться краткая художественнaя биография участника
(максимально 1 лист формата А4).
8. Возврат работ
Возврат работ после окончания выставки (22. 09. 17) должен осуществится художником
собственоручно 24 сентября 2017. Отверственность организатора за это исключается.
После выставки художественной премии в Берлине, организатор планирует
передвижную выставку в городах : Ворпсведе, Гамбург, Кельн, Франкфурт, Штутгарт,
Мюнхен и Цюрих. Тем художникам, которые бы хотели, чтобы их работы приняли
участие в этой выставке, забирать свои работы 24 сентября 2017 не нужно.

Д) Выставочные условия
1. Принятые на выставку работы обязаны оставаться на ней до конца её действия. Те
работы, которые будут проданы художниками, должны также оставаться на выставке
до её конца.
2. Состояние и оборудование произведений

Художественные работы должны быть снабжены полностью заполненной табличкой с
описанием работы (для зрителей). Краска на живописных работах должна быть
высохшая, также работы должны быть снабжены устройствами для их подвешивания
(крючками и т.п.) и вставлены в рамы. К работам, состоящим из нескольких частей,
должно иметься пояснение для правильной их установки или развешивания.
Картинам, не имеющим приспособлений для их подвешивания, может быть
дополнительно отказано в выставке комиссией по вывешиванию.
Для скульптур и объектов из пластика, которые не должны ставиться на пол,
художниками должны так же быть приложены необходимые подставки, подиумы.
Устроители выставки не несут ответственность за стеклянные экспонаты или другие
работы, если они будут повреждены осколками стекла.
В исключительных случаях и при законных сомнениях, комиссия по вывешиванию
картин оставляет за собой право не принять работу к выставке.
3. Цены за картины нужно указывать включая рамy.
4. Продажа произведений
Каждый участник выставки должен высказать своё согласие, что принятая к выставке
работa (работы) может в его интересах быть продана по указанной им цене.
5. Художественный союз ART-Projekt Worpswede-Deutschland e.V. имеет право принятые
на выставку работы опубликовывать на своём сайте или в прессе безвозмездно.
Возможно также будет напeчатан флаер или каталог. Каждый вид копирования,
воспроизведения и дальнейшей обработки фотографий выставленных произведений
для других целей и третьими лицами запрещён.
6. Для отправки/доставки и забирания работ в данном обьявлении обозначены
определённые сроки. Художник обязуется соблюдать их.
7. Принятые к выставке произведения застрахованы в течение выставочного срока.
8. Местом исполнения для всех обязательств относительно "Выставки Художественной
Премии", последующей передвижной выставки и продажи выставленных
художественных произведений является населённый пункт Изернхаген.

E. Заключительные положения
Фактом отправки своего заявления и согласия на распоряжение фотографиями своих
произведений (online) "Выставкой Художественной Премии" и последующей
передвижной выставкой, заявитель (художник) со всеми вышеперечисленными
условиями безоговорочно соглашается
Ворпсведе, март 2017

Художественный союз "Арт-Проэкт Ворпсведе-Германия „
Альбин Хомайер (Albin Homeyer)
Председатель художественного союза

Kunstverein ART- Projekt Worpswede-Deutschland e.V.
29664 Walsrode, Ebbingen 2b
www.kunstpreis-worpswede.de
art@kunstverein-apwd.de

Штефан Ланг (Stefan Lang)
Совет/Художественное руководство

