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УСЛОВИЯ  КОНКУРСА И ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ 

Название выставки:  Надежда и Любовь  

Разрешенные техники:   Акварель  

Разрешенные участники:  Все художники-акварелисты  

Тип выставки:   Международная выставка акварели  

Организаторы выставки:   IWS Sare Art Gallery (ООО "ВАНИЯ")  

Куратор выставки:   Сарe Мохебейанзаде 
 

 

Расписание соревнований: 

 

Идентификатор выставки:  W-IN.22.119  

Дата открытия регистрации:  28. Апреля 2022  

Дата закрытия регистрации:  10. Июня 2022   

Результаты отбора:  15. Июня 2022  

крайний срок оплаты:  15. Июня 2022-25 Июня. 2022  

отправка оригинальных   работ:  15.Июня 2022-20. Июля.2022  

Открытие выставки:  13. Августа 2022  

Закрытие выставки:  19. Августа 2022  

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ: 

Право на участие: 

• К участию в выставке допускаются все художники старше 16 лет (допускаются любители и профессионалы); тем 
не менее, заявка может быть отклонена, если спонсирующая организация или ее агент по своему усмотрению 
считают, что заявка не соответствует требованиям. 

Правила входа: 

• Через этот веб-сайт www.Sareartgallery.com принимаются только онлайн-заявки. 

• Подавая заявку на участие в конкурсе, вы соглашаетесь и признаете, что SARE ART GALLERY имеет право на 
получение ваших регистрационных данных. И вы принимаете его условия допустимыми. 

• Любое изображение, представленное на конкурсе, может быть использовано SARE ART GALLERY, ее 
информационными партнерами и спонсорами только в маркетинговых и рекламных целях конкурса. Настоящим 
вы предоставляете SARE ART GALLERY и указанным сторонам неисключительную, безотзывную лицензию на 
каждую запись по всему миру во всех средствах массовой информации для любого использования, включая 
каталог или рекламные публикации, связанные с конкурсом/выставкой. Это может включать размещение на веб-
сайте или использование для воспроизведения всего или части введенного материала. 

• Каждый художник имеет право представить до 2 своих работ в выставочной части и 3 работы в части каталога. 
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• Заявки должны быть представлены как работы, выполненные участником в технике акварели. Подачей заявки 
абитуриент удостоверяет работу как свою (псевдонимы не допускаются). 

• После объявления имен артисты должны оплатить вступительный взнос в указанное время и подтвердить свою 
регистрацию. В случае неуплаты, мы будем рассматривать это как отмену, и артисты, которые будут в листе 
ожидания, будут заменены. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ВАЖНО 

  Показателем нашего признания является честность художника. В случае истребования права 

собственности на произведение от другого лица и возникновения проблемы вся ответственность лежит на 
художнике и отправителе произведения. Принимая участие в конкурсе, художник принимает на себя всю 
ответственность по этому вопросу и с полным осознанием того, что он / она отправил свою работу и 
участвовал в этом конкурсе. Принимая участие в мероприятии, вы принимаете правила и условия. 

  Заявки, не соответствующие инструкциям, будут отклонены без возмещения регистрационного взноса. 

  Регистрация бесплатная. После регистрации представленные работы будут отобраны художественной 

комиссией галереи для участия в выставочной секции. Список отобранных для участия в выставке будет 
объявлен. 

  После оглашения отобранных результатов они должны оплатить выставку и прислать оригинальные 

работы согласно установленному графику. 
  Художники, которые не смогут представить оригинальную работу. Они могут использовать версию для 

печати. Чтобы использовать эту опцию, вы должны согласовать с галереей или органайзером. 

Как применить: 

• Пожалуйста, обратитесь к разделу регистрации на веб-сайте. 

https://www.sareartgallery.com/gallery-call/ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Художники могут подать заявку на участие в конкурсе индивидуально или через лидеров страны 

IWS или институтов IWS в своей стране. 

Допустимый размер: 

 Минимальный размер: 30*40 см 
 Максимальный размер: 60*40 см  

Разрешенные техники: 

• Акварель 
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*Требование к установке файла:   

Чтобы отправить свою работу на рассмотрение, оформите файл следующим образом: 

 Формат JPEG (.JPG), 

 1800 пикселей по самой длинной стороне 

 Разрешение 300 точек на дюйм 

 Пожалуйста, выберите качество фотографий. Размер каждого файла не более (5) МБ и не 

менее (4) МБ 

 без рамки и бордюра 

 

* Переименуйте фотографию в следующем формате:  

"Country/City /Name –Surename/Title/Size/year/Price(Euro).jpg" 

Пример: Russia_Moscow_ John Smith _The Beauty of Today _38*56cm _2022_100 Euro.jpg 

Jury: 

 Амит Капур Индия 
 Атанур Доган Турция-Канада 
 Юдес Коррейя Португалия 
 Джордж Политис Греция 
 Илья Ибряев Россия 
 Константин Стерхов Россия 
 Ла Фе Таиланд 
 Михаил Соловьев Россия – Канада 
 Прафул Свант Индия 
 Тере Лохеро Мексика 
 Зе Зе Лай Гонконг 
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награды: 

Награды выставки: 3 специальные медали  

 Первое место: Золотая медаль + Наградный сертификат + VIP-карта участника Галереи + 

Художественные материалы 

 Второе место: Серебряная медаль + Наградный сертификат + Художественный материал 

 Третье место: Бронзовая медаль + Наградный сертификат + Художественный материал 

Спонсорские награды: 3 артиста 

 Первое место: Художественный материал + Наградной сертификат 

 Второе место: Художественный материал + Наградной сертификат 

 Третье место: Художественный материал + Наградной сертификат 

платеж: 

У нас есть 3 варианта для участников, которые вы можете выбрать: (Эти тарифы не включают почтовые 

расходы и стоимость доставки.) 

Event Type Artist  Entry Fee Description 

1- Выставочная часть 
(за 1 работу) 

Russian Artists 70 Euro  Include : 
Participate in the Exhibition + 
Certificate 

Russian Gallery Members 60 Euro  

2-Выставка и печатный 
каталог (за 1 работу) 

Russian Artists 110 Euro  Include : 
Participate in the Exhibition + 
Print Catalog + print Certificate  

Russian Gallery Members 100 Euro  

3-Печатный каталог (за 1 
работу) 

Russian Artists 40 Euro  Include : 
Printed Catalog + Digital 
Catalog ( for additional one 
work 10 Euro) 

Russian Gallery Members 40 Euro  

• ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый художник имеет право представить 2 свои работы в выставочной части и 3 

работы в части каталога. 

Распечатать каталог: 

Художники, заинтересованные в публикации своих работ в каталоге, должны указать в регистрационной 

форме, что они хотят, чтобы их работы были опубликованы в каталоге. 
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Особенности каталога: 

 Настоящий каталог включает следующие разделы: 

 Знакомство с выдающимися художниками и их биографиями 

 Пошаговое обучение художников для лучшего понимания и ознакомления с их стилем и техникой. 

 Интервью с всемирно известными артистами 

 Работы артистов Фестиваля любви и надежды 

Информация, необходимая для печатного каталога: 

 У каждого исполнителя будет две страницы 

 Включает фотографии исполнителей: 

 Личная фотография (3*4см-300dpi-jpg.файл) 

Представление исполнителя: 

 Полная биография (максимум 300-350 слов) 

 Интервью с артистом: 

 Пошаговые этапы работы:  

Необходимо сфотографировать шаг за шагом все этапы работы и написать описание для каждого 

шага. (Максимум 6 шагов) Описание каждого шага включает: 

Максимум 50 слов для каждого шага. 

 Шрифты: Times New Roman 

 Размер шрифта: 12 

 Напишите заявление о своей работе. 

  Максимум 300 слов 

Отправить и вернуть работу: 

 Работы должны быть отправлены по адресу, указанному организатором. 

 Художник (отправитель) несет ответственность за работы до момента сдачи в галерею. 

 При необходимости таможенные расходы несет художник. 

 В случае неполучения работ и административных проблем (включая таможенное оформление 

или почтовые или транспортные компании) ответственность несет художник. 

Примечание: Из-за меньшего риска отправки работ лучше использовать обычную почту. 

Обязательно отметим, что работы не продаются и будут присланы только для участия в выставке. 

 Художники, проживающие в Москве, могут получить свои работы, посетив адрес галереи. 

http://www.sareartgallery.com/
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 Работы будут возвращены художникам через 20 дней после окончания выставки (этот срок не 

зависит от времени доставки). Стоимость возврата работ ложится на участника, которая будет 

рассчитана на момент возврата работ и будет объявлено участнику. 

 Художник несет ответственность за работы, на момент отправки и возврата. 

 Организатор не несет ответственности за повреждение работ в процессе транспортировки. 

 Организатор несет ответственность за работы только на время проведения выставки. 

 Пожалуйста, используйте соответствующую упаковку для транспортировки. Лучше использовать 

тубус.  

 Пожалуйста, введите информацию, как показано ниже, в форму и разместите ее на оборотной 

стороне вашей работы. 

 

     Name   Surname:  

Country:  City:  

Cellphone :  Email:  

Title:  Size /price  

Postal Address  

 

Продажа Работа: 

В случае продажи работ 30% от суммы продажи будет передано галерее в качестве комиссии за продажу, 

и галерея заплатит художнику за вычетом комиссии. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Денежная комиссия за перевод оплачивается продавцом работы. 

Детали оплаты: 

Русский художник: 

 Карта Сбербанка: 5228 6005 3345 8701 (Джафар,Х) 

 PayPal: 

Условия отмены: 

Примечание: По правилам галереи возможна отмена и возврат денег до объявления 

окончательного списка участников. Это невозможно после объявления окончательных 

результатов . 
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