BRONZE ART FESTIVAL 2022
04 – 24.09.2022
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 одну
конкурсную скульптуру в мягком материале (пластилин) на определенную тему.
Оборудованное рабочее место и все рабочие материалы предоставляются Организатором.
Жюри и сами участники открытым голосованием определят победителя конкурса и
2 лауреата.
Денежные призы победителей:
-

2.000BYN* (Победитель)
1.200BYN (Лауреат)
800BYN (Лауреат)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
К подаче заявки на участие в «BRONZE ART FESTIVAL 2022» приглашаются (допускаются) художники с профессиональным художественным образованием по
специальности «Скульптура.
Начало приема онлайн-заявок на участие 15.08.2022 в 10:00 на сайте:
WWW.BRONZE-ART-FESTIVAL.BY
Окончание онлайн регистрации - 21августа 21:00.
На основании поданных документов 22 августа 2022 Оргкомитет Фестиваля
объявит 10 художников, которые станут Участниками BRONZE ART FESTIVAL
2022.
Отдельно на фестивале предусмотрены по 1 месту для:
• УО «Белорусской государственной академии искусств»
• Учеников-скульпторов средних специальных художественных учебных заведений РБ

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
При онлайн регистрации Участник выбирает для работы над скульптурой желаемый
поток/этап из двух 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.
ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ 2022
Тема фестиваля будет определена 4 сентября 2022 в 14:00 официальном открытии
Фестиваля, которое объединит также открытие скульптурного симпозиума по
камню Stone Art Festival и конкурс живописи Fine Art Festival (подробная программа будет разослана Участникам).
ПОРЯДОК ЛЕПКИ, ТРЕБОВАНИЯ К СКУЛЬПТУРЕ
В течение шести календарных дней Участник должен «с чистого листа» создать в художественных мастерских 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 не несут каких-либо финансовых расходов.
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.
ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ФЕСТИВАЛЕ
Во время проведения Фестиваля Академия Творчества открыта для участников и их
гостей ежедневно со 5 по 17 сентября 2022 (кроме воскресения) с 08:00 до 18:00. В указанный период в творческие мастерские допускаются только Участники Фестиваля.
5 - 17 сентября, каждый вечер с 18:00 до 20:00 будут проходить вечера дружеских встреч, где каждый Участник должен будет провести одну презентацию
(45-60мин, свободная тема, но включая краткое представление своего художественного пути).
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.
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.
ПРОЦЕДУРА СУДЕЙСТВА
Готовые работы фестиваля будут доступны к оценке членами жюри и Участниками
20.09.2022 с 10:00 (завершение голосования 22.09.22 в 20:00). 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. Каждый Участник также самостоятельно оценивает каждую работу и присваивает баллы: 1ое место – 15баллов, 2ое место – 12баллов, 3ее место – 10баллов и т.д.: 8, 6, 4, 2, 1.
По сумме баллов отбираются первых 3 работы (Победитель конкурса и 6 лауреатов).
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Авторские права на скульптуру принадлежат художникам. Права собственности на
пластилиновую модель – Организатору. Организатор оставляет за собой право произвести для собственной коллекции серию бронзовых отливков (5/5) или гипсовую модель работы любого участника. В противном случае Участники могут забрать свою
работу, разместив депозит в размере стоимости пластилина.
В случае продажи любой работы победителя и лауреатов организатор выплачивает
автору скульптуры авторское вознаграждение в размере 20% от цены продажи.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА

Руководитель Фестиваля

Казак Дмитрий +375 29 696 6061

Председатель Оргкомитета

Валентина Дядович

+375 29 340 9683

Секретарь

Алеся Соловцова

+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 2022
4 - 24.09.2022
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Место проведения: Академия Творчества
https://yandex.by/maps/-/CCUIZSW0oC
15 августа 2022 10:00

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

22 августа 2022

Объявление Участников по результатам отбора.

4 сентября 2022 14:00

Торжественное открытие BRONZE & STONE & FINE ART FESTIVAL

05 сентября 2022 08:00 Начало первого дня фестиваля
05 - 10 сентября 09:00 – 18:00
12 – 17 сентября 09:00 – 18:00

I поток художников, 6чел
II поток художников, 6чел

20 сентября 2022 10:00 Процедура оценки работ членами жюри и Участниками
24 сентября 2022 15:00 Торжественное закрытия BRONZE & STONE & FINE ART FESTIVAL
Выставка работ фестивалей
Награждение победителеи“ “ и лауреатов
Официальная фотосессия и интервью
Обсуждение экспозиции и оценок
Праздничный Коктейль

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

