BRONZE ART FESTIVAL 2021
20.03 – 30.04.2021
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
ПРЕАМБУЛА
BRONZE ART FESTIVAL 2021 (далее – Фестиваль) – это международный конкурс скульпторов. Организатор Фестиваля – ООО «Центр развития Кайрос» / Академия Творчества (далее – Академия).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Популяризация и развитие художественного творчества, созидания, традиций бронзовой скульптуры в Республике Беларусь. Поддержка и продвижение талантливых художников в странах СНГ, Европы и Азии, создание площадки для общения и совместного
творчества. Укрепление и развитие международных культурных связей. Повышение
интереса общественности к искусству.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Каждому участнику Фестиваля (далее – Участник) будет предоставлена возможность в течение шести календарных дней создать в формате арт-резиденции создать
одну конкурсную скульптуру в мягком материале (пластилин) на определенную открытой жеребьевкой тему (см Темы Фестиваля 2021)
Оборудованное рабочее место и все рабочие материалы предоставляются Организатором.
Жюри открытым голосованием определит 3 победителя конкурса и 6 лауреатов.
Дополнительно 3 лауреата Конкурса открытым голосованием определят сами
Участники.
Основной приз:
-

12 скульптур будут отлиты в бронзе (3 победителя и 9 лауреатов)

Эти бронзовые скульптуры будут представлены арт-проектом минимум на трех выставках. В рамках этих экспозиций будет проведена коммуникационная кампания по
повышению узнаваемости имен авторов как в профессиональной среде, так и среди общественности разных стран.
Денежные призы победителей:
-

2.000BYN* (1 место)
1.200BYN (2 место)
800BYN (3 место)

*Победители получат денежные призы в размере 50% + 30% + 20% от общего бюджета всех регистрационных взносов Участников (см Условия Финансирования), но не менее указанных сумм.

Специальные призы Фестиваля:
-

поездка на London Frieze Masters (авиа+3н_проживания, 2 дня посещения выставки)
поездка на VIP превью Cosmoscow 2021 (билеты+1н_проживания, VIP-pass)

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Для выявления победителей и лауреатов конкурса организатором определен предварительный состав жюри:
• С. Оганов – председатель жюри; скульптор, председатель секции скульптуры БСХ
• Г. Правоторов, народный художник России, академик РАХ, скульптор, секретарь
ВТОО «СХР», председатель творческой комиссии по скульптуре ВТОО СХР
• Н. Шарангович, искусствовед, первый зам.председателя БСХ
• Н. Байрачный, скульптор, член БСХ
• П. Войницкий, кандидат искусствоведения, доцент, член БСХ, БСД и Международной
ассоциации арт-критиков (AICA)
• А. Зименко, кандидат искусствоведения, куратор корпоративной коллекции ОАО
«Белгазпромбанк»
• Е. Изофатова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом белорусского искусства ХХ-ХХI века Национального художественного музея
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
К участию в «BRONZE ART FESTIVAL 2021» приглашаются (допускаются):
•
•
•
•
•

40 белорусских художников с профессиональным художественным образованием по специальности «Скульптура» (будут приняты первых 40 заявок,
без отбора, по мере регистрации, при выполнений всех условий регистрации)
8 приглашенных художника из других стран
4 практикующих скульптора без высшего художественного образования*
4 студента-скульптора УО «Белорусской государственной академии искусств»* **
4 учащихся-скульпторов средних специальных художественных учебных заведений РБ * **
* подают портфолио с заявкой, допуск участника по решению оргкомитета
** студенты уплачивают 50% регистрационный взнос, ученики регистрационный взнос не уплачивают.
Отбор 4 студентов БГАИ и 4 учеников колледжей будет осуществлять оргкомитет с учетом пожеланий
ВУЗов. При наличии возможности, количество этих мест может быть увеличено

Начало приема онлайн-заявок на участие 03.03.2021 в 10:00 на сайте:
WWW.BRONZE-ART-FESTIVAL.BY
Окончание онлайн регистрации -19 марта 00:00.
Для регистрации участнику необходимо:
1. Заполнить онлайн форму на сайте фестиваля
2. Выслать на info@bronze-art-festival.by следующие данные:
- краткую информацию о себе, контактные данные (Artist Bio)
- диплом о высшем художественном образовании, копию паспорта
- портфолио лучших работ за последние 10 лет
3. Оплатить регистрационный сбор
При онлайн регистрации Участник выбирает для работы над скульптурой желаемый
поток/этап из пяти доступных (одну из недель). Окончательное распределение художников по потокам будет озвучено на торжественном открытии.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Организация Фестиваля, включая обустройство мест для работы и отдыха, а также
все расходные материалы и проведение последующих выставок, финансируются за
счет Организатора.
Участники уплачивают только регистрационные взносы (100 BYN), которые в полном
объеме направляются на формирование призового фонда Фестиваля.
ТЕМЫ ФЕСТИВАЛЯ 2021
Тема фестиваля будет определена 20 марта 2021 в 14:30 открытой жеребьевкой из
следующих вариантов:
1.
2.
3.
4.

Тревоги современности
Тайны. Все начинается с любви…
Источники вдохновения. Переосмысление себя
Деанон. Я уже все вижу

ПОРЯДОК ЛЕПКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СКУЛЬПТУРЕ
В течение шести календарных дней Участник должен «с чистого листа» создать в
классе Скульптуры Академии законченную пластилиновую модель скульптуры для
дальнейшего бронзового отливка.
Принимая участие в Конкурсе Участник подтверждает, что созданное им произведение является уникальным, и не экспонировалось автором ранее. Таким образом каждый участник подтверждает авторское право на созданное им произведение и в полной мере несет за это ответственность.
В отведенное условиями Фестиваля время Участник имеет право одновременно работать над несколькими моделями (в пределах объема предоставленного ему организатором скульптурного материала). Свой пластилин к участию допускается. Норма
пластилина: 15кг на одного участника.
Организатор предоставляет Участнику оборудованную творческую мастерскую, которая закрепляется за каждым участником на время, отведенное для работы. Не допускается выносить из мастерской работу/пластилин/прочие материалы и оборудование, так же, как и приносить что-либо без согласования с организатором (кроме личного инструмента).
Созданная в рамках конкурса скульптура должна соответствовать определенным
требованиям – быть не более 180см по сумме трех сторон, с оценочным весом бронзового отливка не более 20 кг.
По собственному решению, но не позднее срока истечения своего рабочего периода,
Участник передает секретарю одну работу, которая будет участвовать в конкурсе,
заполнив при этом паспорт скульптуры (название скульптуры, ее описание (мин.
100слов), размеры, желаемый материал и размер плинта (при необходимости) и предположительный цвет тонировки (патины)).

РАСХОДЫ УЧАСТНИКОВ НА ФЕСТИВАЛЕ
Участники фестиваля уплачивают только регистрационные взносы.
Участники самостоятельно добираются до места проведения фестиваля с личным
инструментом для работы с пластилиновой моделью (стеки).
Организатор предоставляет каждому участнику все расходные материалы (станок,
глаголь, арматура, проволока, пластилин). Во время Фестиваля на территории Академии для Участников будут организованы бесплатные напитки и ежедневное горячее
питание, Комната Отдыха.
Для иногородних участников Академия предоставляет бесплатное размещении (места ограничены – максимум 2 чел / поток с раздельным размещением, строго по предварительной записи.
ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ
Во время проведения Фестиваля Академия Творчества OST открыта для участников и
их гостей ежедневно со 22 марта по 24 апреля 2021 (кроме воскресений) с 10:00 до
20:00.
Организатор предоставляет каждому участнику на 6 дней лепки рабочее место, шкаф
для переодевания и хранения личных вещей (инструмента, сменной одежды и т.п.) с
ключом.
В творческие мастерские допускаются только Участники работающего на текущий
момент потока. Комната Отдыха и Комната Экспозиций доступны для всех гостей в
указанный период времени. Каждого Участника мы убедительно просим поддерживать чистоту и порядок как на личном рабочем месте, так и в общественных пространствах Академии.
На фестивале мы стремимся к тому, чтобы создать максимально возможную атмосферу творчества, добра, гармонии, чистоты и порядка. Мы просим всех Участников
поддержать это намерение. На территории не приветствуются нецензурные выражения, ссоры, негативные высказывания и пересуды.
Категорически запрещены распитие спиртных напитков, употребление любых наркотических веществ. Появление на территории Академии в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения недопустимо, независимо от того, Участник это или его
гость.
Запрещено приносить и хранить любые предметы, способные нанести вред окружающим (оружие, взрывчатые и химические вещества и так далее).
Курение допускается только за территорией Академии.
В случае любых неординарных ситуаций или проблем со здоровьем необходимо незамедлительно проинформировать секретаря фестиваля.
В помещениях Академии ведется видеонаблюдение.
В случае несоблюдения одного из Правил, Организатор имеет право исключить нарушителя из участия в Фестивале без возвращения регистрационного взноса.

ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
Готовые работы фестиваля будут доступны к оценке членами жюри 28.04.2021 с
10:00. Авторство скульптур будет закодировано (скрыто). Каждый член жюри самостоятельно оценивает каждую работу и присваивает баллы: 1ое место – 25баллов,
2ое место – 18баллов, 3ее место – 15баллов и т.д.: 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. По сумме баллов
отбираются первых 9 работ (3 победителя и 6 лауреатов).
Оставшиеся работы будут доступны к оценке Участниками фестиваля в период
28.04.2021 с 17:00 – 20:00 и 29.04.2021 с 10:00 – 20:00. Каждый Участник присваивает
по одному баллу трем скульптурам (кроме своей работы). Таким образом, по наибольшему количеству баллов отбираются еще 3 лауреата.
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Авторские права на скульптуру принадлежат художникам. Права собственности на
пластилиновую модель, форму и бронзовый отливок – Организатору.
Организатор оставляет за собой право произвести для собственной коллекции (без
права продажи) бронзовый отливок или гипсовую модель работы любого участника.
Участники, не ставшие лауреатами или победителями конкурса, имеют право забрать свою работу, разместив депозит в размере стоимости пластилина.
В случае продажи любой работы лауреатов и победителей (бронзового отливка) организатор выплачивает автору скульптуры авторское вознаграждение в размере 20%
от цены продажи.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Председатель оргкомитета
Председатель жюри
Секретарь

Валентина Дядович
Сергей Оганов
Татьяна Хилюта

+375 29 340 9683
+375 29 369 2992
+375 29 153 6776

КОНТАКТЫ
По всем вопросам связываться по т. +375291536776 и почте info@bronze-art-festival.by
Форма регистрации и регламент: www.bronze-art-festival.by
Место проведения Фестиваля: https://yandex.by/maps/-/CCUIZSW0oC
Telegram-канал Фестиваля: https://t.me/bronze_art_festival

BRONZE ART FESTIVAL 2021
20.03 – 30.04.2021
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Место проведения: Академия Творчества
https://yandex.by/maps/-/CCUIZSW0oC
3 марта 2021 10:00

Начало приема заявок на участие.
Заявочная форма размещена на сайте www.bronze-art-festival.by

20 марта 2021

Открытие BRONZE ART FESTIVAL 2021

11:00
13:00
14:00
14:30
15:00 – 16:00
16:00
17:00
22 марта 2021 10:00

Начало приема документов к поданным онлайн заявкам
Окончание приема заявок на участие
Торжественное открытие фестиваля
Представление членов жюри
Определение темы фестиваля жеребьевкой
Брифинг для участников
Интервью участников
Праздничный Коктейль в честь открытия Фестиваля
Начало первого дня фестиваля

22 - 27 марта 2021 10:00 – 20:00
29 марта – 3 апреля 10:00 – 20:00
5 - 10 апреля 2021 10:00 – 20:00
12 - 17 апреля 2021 10:00 – 20:00
19 – 24 апреля 2021 10:00 – 20:00

I поток художников, 12чел
II поток художников, 12чел
III поток художников, 12чел
IV поток художников, 12чел
V поток художников, 12чел

28 апреля 2021 10:00

Процедура оценки работ членами жюри

28 апреля 2021 17:00
29 апреля 10:00 – 20:00

Экспозиция работ фестиваля. Общий доступ
Экспозиция работ фестиваля. Общий доступ

30 апреля 2021 15:00

Торжественное закрытия BRONZE ART FESTIVAL 2021
Награждение победителеиš š и лауреатов
Официальная фотосессия и интервью
Обсуждение экспозиции и оценок
Праздничный Коктейль

+375291536776
Telegram: https://t.me/bronze_art_festival

