Международный конкурс AEA
“ИСКУССТВО. СОВЕРШЕНСТВО. ПРИЗНАНИЕ”.
Живопись. Графика. Скульптура. Архитектура. Фотография. Дизайн. Мода. Ювелирное искусство.
Сценография. Куклы. Конфессиональное искусство.

Art. Excellence. Awards.

www.artexawards.com

Наибольшее количество престижных наград во всех номинациях конкурса!

1. Правила участия
Для участия в конкурсе приглашаются профессионалы и любители в возрасте от 16 лет.
Произведения должны отражать темы, объявленные в номинациях конкурса.
Участие в конкурсе очное и заочное. Лауреаты конкурса определяются выбором жюри.
Всем очным и заочным участникам присваивается почетное звание дипломанта
международного конкурса с награждением соответствующим именным документом.
2. Заочное участие.
Вступительный взнос за участие в одной из представленных номинаций – 2300 р. (Одно
авторское произведение)
Вступительный взнос за участие в одной из представленных номинаций – 5700 р. (Три
авторских произведения)
Вступительный взнос за участие в одной из представленных номинаций – 8500 р. (Пять
авторских произведений)
Для заочных участников из стран Европы и Америки вступительный взнос за участие в
евро или долларах США определяется по курсу ЦБ России на день оплаты.

Конкурс является некоммерческим и осуществляется за счет привлеченных средств
партнеров, спонсоров и инвесторов. В стоимость участия включены накладные
расходы, оплата труда дизайнеров, корректоров, затраты на подготовку
информационного материала, изготовление оригинал-макета каталога, а также
почтовые расходы.
3. Очное участие.
Вступительный взнос за участие в конкурсе в одной из представленных номинаций и
размещение произведения автора на выставке – 3500 р. (Одно авторское произведение)
Вступительный взнос за участие в конкурсе в одной из представленных номинаций и
размещение произведений автора на выставке – 7800 р. (Три авторских произведения)
Вступительный взнос за участие в конкурсе в одной из представленных номинаций и
размещение произведений автора на выставке – 10700 р. (Пять авторских произведений)
Организаторы печатают и оформляют произведения участников конкурса в виде постеров
формата 40 см по большой стороне для выставочной экспозиции. Авторы заранее
оповещаются и приглашаются на открытие выставки.
Для очных участников из стран Европы и Америки вступительный взнос за участие в евро
или долларах США определяется по курсу ЦБ России на день оплаты.
4. Формат подачи материалов
В каждую номинацию конкурса от одного автора может быть представлено 1-5
произведений в электронном виде. Объем каждого пересылаемого файла не более 3МБ
(максимум 1500 пикселей по большой стороне каждого изображения). Произведения
пересылаются после заполнения анкеты, в которой указывается имя и фамилия автора,
конкурсная категория, номинация, а также адрес электронной почты для обратной связи.
5. Награждение
Награды пересылаются лауреатам почтовым отправлением или вручаются
уполномоченным представителем на одной из плановых церемоний награждения в
Москве. О датах плановых награждений участники конкурса оповещаются не ранее чем за
один месяц до начала мероприятия. Информация размещается в официальных клубах
конкурса, указанных на сайте.
6. Награды
Все участники конкурса награждаются почётными дипломами. Все лауреаты и номинанты
кроме основных наград и дипломов, по усмотрению жюри, могут быть награждены
дополнительными наградами от партнеров конкурса. Полный список наград и
поощрительных призов для всех участников опубликован на сайте конкурса. В случае
если в течение 3-х месяцев от даты награждения лауреат или дипломант не предоставляет
адресных данных и не обращается в администрацию конкурса с заявкой о пересылке
дипломов и наград администрация конкурса вправе отказать в выдаче наград и пересылке
почтового отправления ввиду истечения срока давности.

7. Номинанты и лауреаты
Список лауреатов и номинантов публикуется в отдельном разделе на сайте конкурса по
итогам всего года. Все работы лауреатов, фото и видеоматериалы церемоний награждения
размещаются в официальном клубе конкурса.
8. Дополнительные условия
В случае если автор или группа авторов в течение одного сезона участвуют более чем в
трех номинациях конкурса одновременно, предусмотрены специальные скидки.
9. Вступительный взнос
После рассмотрения анкеты и присланных произведений каждому номинанту конкурса
направляется письмо подтверждающее статус автора и предложение по сумме
вступительного взноса. Если в течение 5-ти дней номинант конкурса не оплачивает взнос,
участие автора в конкурсе считается неподтвержденным. Оплаченный номинантом
вступительный взнос не возвращается.
10. Лицензионное соглашение
Подавая заявку, участник подтверждает, что он является единственным владельцем прав
на использование отправленных изображений, в том числе авторских прав. Организаторы
конкурса не несут ответственности за любые авторские злоупотребления. Фотоматериалы
работ присланных конкурсантами могут быть использованы организаторами для рекламы
конкурса.
11. Специальное предложение от партнера конкурса
Условия организации персональных выставок или участия в коллективных выставках
можно уточнить по телефону или написав письмо по адресу ardena@ya.ru

12. Контакты
Официальный сайт конкурса:
www.artexawards.com
Официальные клубы конкурса:
Вконтакте: https://vk.com/artexawards
Фэйсбук: https://www.facebook.com/groups/artexawards/
Официальный почтовый адрес: artex-awards@ya.ru

