Условия конкурса STARTinART’16:
• Конкурс открыт для художников со всего мира.
• Участники должны быть в возрасте до 30 лет по состоянию на 1 Июня 2016 года.
• Заполненная форма анкеты должна быть отправлена в Арт - галерею «К35» не позднее 10
мая 2016 года.
• Участие в конкурсе осуществляется на некоммерческой основе и является бесплатным
для обеих сторон.
• Участник должен предоставить фото 3 работ на тему кино и кинематографии и 10 работ на
свободную тему в технике : живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция, видео-арт,
на выбор самого художника , с названием и описанием работ. Представленные работы должны
отражать актуальный этап творчества, работы должны иметь индивидуальный творческий язык.
• Более половины представленных художником работ (и не менее 5) должны быть в
распоряжении художника.
• Работы должны быть оформлены и упакованы автором для передачи в Арт – галерею «К35»
должным образом (для живописи достаточно холст на подрамнике).
• Все произведения искусства, участвующие в конкурсе « STARTinART » являются объектами
авторских прав и собственностью художника в соответствии с законодательством РФ.
• Одним из условий участия является то, что художник согласен, что Арт - галерея «К35»
может размещать изображения выставляющихся картин, бесплатно, для целей
маркетинга, продвижения, образования и пр. во всех средствах массовой информации по
всему миру, включая каталог выставки. Галерея также оставляет за собой право
размещать выбранные изображения бесплатно в некоммерческих целях, например, на
сайте галереи в разделе «Выставки», на неопределенный срок.
• В случае прохождения конкурса, художники обязуются организовать и оплатить доставку
своих работ до галереи в Москве или до специально организованных пунктов сбора в
городах: Санкт - Петербург, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Иркутск.
Если работы будут отправляться курьерской службой, художники несут полную
ответственность за все расходы, включая любые ввозные таможенные сборы и пошлины.
Это ответственность художника проверить вместе с курьерской компанией, что их
картины прошли таможню и были доставлены к обговоренной дате. Обратите внимание,
что Галерея не может подтвердить получение картин, отправленных по почте.
Заявителям, требующим доказательства поставки, рекомендуется использовать службу доставки.
• Арт - галерея « К35 » оставляет за собой право дисквалифицировать любую работу или
художника, если художник не придерживался правил, даже если работа была выбрана
для выставки.
• Все работы, предоставленные художником на выставку, должны быть доступны для
продажи. Цены работ устанавливает Арт - галерея «К35» , согласовывая с художником .
• Участник обязуется нести полную ответственность за авторство и подлинность работ.
• Участник, на время участие в конкурсе, не должен быть обременен контрактами, которые
противоречат условиям конкурса.

