
Крупнейший в Европе конкурс, объединяющий представителей пяти 

континентов и более 50 стран мира! 

Международный конкурс AEA 

“ИСКУССТВО. СОВЕРШЕНСТВО. ПРИЗНАНИЕ”. 

Литература. Музыка. Живопись. Графика. Скульптура. Архитектура. Фотография. Дизайн. Мода. 

Ювелирное искусство. Сценография. Куклы. Конфессиональное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство. Медиаискусство.  Арт-Проект. Конкурсы юниоров.  

 

 

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 15 лет. 

Произведения  должны отражать темы, объявленные в номинациях конкурса. 

На конкурс принимаются работы к заочному участию и к участию с выставкой в 

международной онлайн-галерее. Лауреаты конкурса определяются выбором жюри. Всем  

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) 

http://www.artexawards.com/


Для участников из стран Европы, Азии 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, а также организацию конкурсных и выставочных 

мероприятий. Оплата почтовых расходов Почтой России осуществляется по 

расценкам на период отправления.  

3. Участие с выставкой в онлайн-галерее. 

Международная онлайн-галерея АЕА создана для популяризации авторских произведений 

лауреатов и дипломантов конкурса в мировой художественной среде.  

Вступительный взнос за участие в конкурсе в одной из представленных номинаций и 

размещение произведения автора в галерее – 3500 р. (Одно авторское произведение) 

Вступительный взнос за участие в конкурсе в одной из представленных номинаций и 

размещение произведений автора в галерее – 7800 р. (Три авторских произведения) 

Вступительный взнос за участие в конкурсе в одной из представленных номинаций и 

размещение произведений автора в галерее – 10700 р. (Пять авторских произведений) 

Для  участников из стран Европы, Азии и Америки вступительный взнос за участие в евро 

или долларах США определяется по курсу Центрального Банка 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 2-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 дипломантов публикуется в отдельном разделе на сайте конкурса по 

итогам каждого полугодия. Все работы лауреатов, фото и видеоматериалы церемоний 

награждения  размещаются в официальном клубе конкурса. Решением Президиума 

Международной Академии современных искусств, все победители, лауреаты и 

дипломанты конкурса, в соответствии с Уставом Академии,  приобретают статус члена 

Академии. Данные обо всех участниках конкурса размещаются на сайте Международной 

Академии современных искусств.   

8. Дополнительные условия  

В случае если автор или группа авторов в течение одного сезона участвуют более чем в 

четырех 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 

популяризации творчества авторов и рекламы конкурса. 

Контакты 

Официальный сайт конкурса: www.artexawards.com  

 

Сайт онлайн-галереи конкурса: www.artmajeur.com/artexawards 

 

Канал академии и конкурса: https://rutube.ru/channel/25398900/  

 

Сайт Международной академии современных искусств: www.academarts.com  

 

Официальные клубы конкурса и академии 

 

Клуб конкурса Вконтакте: https://vk.com/artexawards 

 

Клуб академии Вконтакте: https://vk.com/academarts  

 

Официальный почтовый адрес: artex-awards@ya.ru  

http://www.artexawards.com/
http://www.artmajeur.com/artexawards
https://rutube.ru/channel/25398900/
http://www.academarts.com/
https://vk.com/artexawards
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The largest competition in Europe, bringing together representatives of five continents and 

more than 50 countries of the world! 

AEA International Competition 

"ART. EXCELLENCE. AWARDS”. 

Literature. Music. Painting. Graphics. Sculpture. Architecture. Photo. Design. Fashion. 

Jewelry art. Scenography. Dolls. Confessional art. Decorative and applied art. Media art. 

An art project. Junior competitions. 

 

Art. Excellence. Awards.                                              www.artexawards.com  

The largest number of prestigious awards in all categories of the competition!  

 

1. Rules of participation 

Professionals and amateurs over the age of 15 are invited to participate in the competition. The 

works should reflect the topics announced in the contest nominations. 

The competition accepts works for correspondence participation and for participation with an 

exhibition in an international online gallery. The winners of the competition are determined by 

the selection of the jury. All full-time and part-time participants are awarded the honorary title of 

the diploma holder of the international competition with the award of the corresponding personal 

document. 

2. Correspondence participation. 

The entrance fee for participation in one of the presented nominations is 2300 rubles. (One 

author's work) 

The entrance fee for participation in one of the presented nominations is 5700 rubles. (Three 

author's works) 

The entrance fee for participation in one of the presented nominations is 8,500 rubles. (Five 

author's works) 
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For correspondence participants from Europe and America, the entrance fee for participation in 

euros or US dollars is determined at the exchange rate of the Central Bank of Russia on the day 

of payment. 

The competition is non-commercial and is carried out at the expense of attracted funds of 

partners, sponsors and investors. The cost of participation includes overhead costs, 

remuneration of designers, proofreaders, costs for the preparation of information material, 

as well as the organization of competitive and exhibition events. Payment of postal expenses 

by Russian Post is carried out at the rates for the period of departure. 

3. Participation with an exhibition in the online gallery. 

The AEA International online gallery was created to popularize the works of the laureates and 

diploma winners of the competition in the world art environment. 

The entrance fee for participation in the competition in one of the presented nominations and 

placement of the author's work at the exhibition is 3500 rubles. (One author's work) 

The entrance fee for participation in the competition in one of the presented nominations and 

placement of the author's works at the exhibition is 7800 rubles. (Three author's works) 

The entrance fee for participation in the competition in one of the presented nominations and 

placement of the author's works at the exhibition is 10700 rubles. (Five author's works) 

For full-time participants from Europe and America, the entrance fee for participation in euros or 

US dollars is determined at the exchange rate of the Central Bank of Russia on the day of 

payment. 

4. Format of submission of materials 

In each nomination of the competition, 1-5 works can be submitted from one author in electronic 

form. The volume of each sent file is not more than 3 MB (maximum 1500 pixels on the large 

side of each image). The works are sent after filling out the questionnaire, which specifies the 

author's first and last name, the competition category, nomination, as well as the email address 

for feedback. 

5. Awarding 

The awards are sent to the laureates by mail or are presented by an authorized representative at 

one of the planned award ceremonies in Moscow. The participants of the contest are notified 

about the dates of the planned awards not earlier than one month before the start of the event. 

The information is posted in the official clubs of the contest, indicated on the website. 

6. Awards 

All participants of the competition are awarded with honorary diplomas. All winners and 

nominees, except for the main awards and diplomas, at the discretion of the jury, can be awarded 

with additional awards from the competition partners. The full list of awards and incentive prizes 

for all participants is published on the contest website. If, within 2 months from the date of 

awarding, the laureate or diploma holder does not provide address data and does not apply to the 



competition administration with an application for sending diplomas and awards, the competition 

administration has the right to refuse to issue awards and send mail due to the expiration of the 

statute of limitations. 

7. Nominees and laureates 

The list of laureates and diploma holders is published in a separate section on the competition 

website at the end of each half-year. All the works of the laureates, photos and videos of the 

award ceremonies are posted in the official club of the competition. By the decision of the 

Presidium of the International Academy of Contemporary Arts, all winners, laureates and 

diploma holders of the competition, in accordance with the Charter of the Academy, acquire the 

status of a member of the Academy. Data on all participants of the competition are posted on the 

website of the International Academy of Contemporary Arts. 

8. Additional terms and conditions 

If an author or a group of authors participate in more than four categories of the competition at 

the same time during one season, special discounts are provided. 

9. Entrance fee 

After reviewing the application form and the submitted works, each nominee of the competition 

is sent a letter confirming the status of the author and a proposal for the amount of the entrance 

fee. If the nominee of the contest does not pay the fee within 5 days, the author's participation in 

the contest is considered unconfirmed. The entry fee paid by the nominee is not refundable. 

10. License Agreement 

By submitting an application, the participant confirms that he is the sole owner of the rights to 

use the submitted images,including copyright. The organizers of the contest are not responsible 

for any copyright abuse. The photo materials of the works sent by the contestants can be used by 

the organizers to popularize the creativity of the authors and advertise the contest. 

Contacts 

Official website of the contest: www.artexawards.com  

 

Website of the online gallery of the contest: www.artmajeur.com/artexawards  

 

Academy and Competition Channel: https://rutube.ru/channel/25398900/ 

 

Website of the International Academy of Contemporary Arts: www.academarts.com  

 

Official competition clubs and academies 

 

Vkontakte Contest Club: https://vk.com/artexawards 

 

Vkontakte Academy Club: https://vk.com/academarts  

 

Official postal address: artex-awards@ya.ru  
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