Правила
XV Международных Биеннале Художественных Искусств
дляЛюдей с Ограниченными Возможностями
Организатор: Фонд Искусств Людей с Ограниченными Возможностями
тел./факс 12-636-85-84; 605-239-550; e-mail: fson@ind.org.pl www.idn.org.pl/fson
I.
Цель биеннале:
Целью биеннале является распространение и продвижение творчества искусств для людей с ограниченными
возможностями.
II.
Условия конкурса:
В конкурсе могут принимать участие инвалиды и люди с ограниченными возможностями практикующие
любительски либо профессионально ниже упомянутые области творчества.
Конкурс производится в двух возрастных группах:
- дети и молодежь до 18 лет
- взрослые
Конкурс для взрослых проводится в двух дисциплинах:
- живопись
- графика и рисунок
Тематика и техника выполнения работ любая на выбор. Каждый участник может прислать для конкурса
максимально 3 работы в каждой категории.
Конкурс проводится в два этапа.
В первом этапе необходимо выслать заполненный бланк участника отдельно для каждой работы ( не следует
присылать сами работы) соответственно шаблону:
- личные данные (имя и фамилия, номер документа утверждающего личность, адрес, номер контактного
телефона, адрес e-mail, ксерокопия/скан документа подтверждающего группу/степень инвалидности в 1
экземпляре, образование, информация о личной истории творческой деятельности)
- фотография либо распечатка работы в формате 13x18 см вклеенную в бланк участника конкурса, либо
переслать по средствам e-mail, либо на носителе CD с файлом, в котором размещена работа.
- описание работы (название, формат/размер, техника, год исполнения).
Окончательная дата отправления заявления на участие в конкурсе истекает 11 мая 2018 года (решающим
фактором является дата печати почтовой). Документы включающие заявление, личные данные и фото работ
необходимо прислать на адрес: Польша, Polska, 30-079 Krakow, ul. Królewska 94. Документы также можно
принести лично с понедельника по пятницу, в часы работы Галерии “Stańczyk” от 11.00 до 16.00 по адресу
Kraków, ul.Królewska 94.
Основываясь на полученных работах, судьи конкурса отбирают лучшие работы для участия во втором этапе
конкурса. Участники, которых работы были отобраны для второго этапа (о чем организаторы
поинформируют каждого участника лично) должны будут прислать обрамленные оригиналы художественных
работ. Судьи оценивают присланные работы и признают награды и почетные грамоты. Участника
присылают и забирают работы самостоятельно.
III.
Награды
Первый этап акцептования – отбор работ для второго этапа конкурса
Второй этап – признание наград и почетных грамот
Все работы, вошедшие во второй этап конкурса, будут представлены на выставке завершающей конкурс.
Каждый участник Биеннале получит диплом участника.
IV.
Обязательные условия
Организаторы оставляют за собой право оставить в личной коллекции Фонда работы, получившие награды,
либо почетные грамоты в данном конкурсе. Организаторы конкурса также обращаются с просьбой ко всем
художественным артистом с предложением пожертвования в дар Коллекции Изобразительных Искусств для
Людей с Ограниченными Возможностями своих художественных работ.
Участие в конкурсе является автоматическим подтверждением согласия участника на бесплатное
популяризирование и рекламу конкурсных работ в Польше и других странах Европы. Организаторы
оставляют за собой право на бесплатную публикацию работ в прессе, каталоге Биеннале и других
издательствах пост-конкурсных.
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КАРТА УЧАСТНИКА
XV Международных Биеннале Изобразительных Искусств для Людей с
Ограниченными Возможностями

Имя и Фамилия
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Документ утверждающий личность, номер документа
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Адрес участника, а в случае учереждения – адрес учереждения
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Номер телефона, факса, адрес e-mail………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Группа/степень инвалидности (приложить ксерокопию документа)
………………………………………………………………………………………………………………………………

Образование
………………………………………………………………………………………………………………………………

История творческой деятельности
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Я выражаю согласие на использование моих личных данных для нужд конкурса XV
Международные Биеннале Художественных Искусств для Людей с Ограниченными
Возможностями в соответствии с Законом о Охране Личных Данных.
……………………………………………………………………….
Подпись

