
 



 
 
 

1) оценивает представленные на фестиваль произведения и выявляет уровень мастерства 
авторов; 
2) осуществляет отбор произведений для включения их в электронную коллекцию Музея 
«Треугольник", а также отбирает работы для очного участия в фестивале и выставке-
продаже «ART WORLD - МИР ИСКУССТВА» 2017; 
3) принимает решение о поощрении и награждении участников фестиваля, об 
экспонировании произведений в онлай-галерее «Треугольник» 
Решения Экспертного совета допускают субъективность предпочтений, окончательные и 
пересмотру не подлежат. 
 

4. Порядок и условия участия 
 

4.1. Основные направления программы фестиваля: 
Классические искусства: 
- Живопись. 
- Графика. 
- Декоративно-прикладное искусство (аксессуары, сувениры, художественный текстиль). 
Цифровые искусства: 
- Фотография. 
- Компьютерная графика. 
- Мультимедиа. 
Современные искусства: 
- Арт-объекты (в том числе керамика). 
- Скетчинг. 
- Инсталляции. 
- Перформанс. 
- Хэппенинг. 
4.2. Формат участия. 
Срок приема заявок для участия в фестивале – 15-30 июня 2017 г. 
Проведение выставкома - 1-5 июля 2017 г. 
Приглашение к участию в фестивале - 6-10 июля 2017 г. 
Срок проведения очного тура фестиваля - 4-6 августа 2017 г. 
Работа виртуальной выставки «ART WORLD - МИР ИСКУССТВА» 2017 с  4 августа 
2017 г.  
Категории участников и организационный взнос: 
Решением экспертного совета, Протокол № 1, принято об уплате организационного взноса 
участников в размере 100, 300, 500 рублей. Данный взнос поступает на ООО "Открой в 
себе художника", тел.: 8-912-400-22-22. Орг. взнос перечисляется на р/с. АО "Кредит Урал 
Банк" № 40702810500000106848, ИНН 7456036101/ КПП 745601001 
Участники, не уплатившие орг. взнос, к участию в фестивале не допускаются. 
Расходы на проезд, проживание, питание участники оплачивают сами. 
1) Категория 14-17 лет: 100 рублей. 
2) Категория 18-23 лет: 300 рублей. 
3) Категория 24-35 лет: 500 рублей. 
Номинации: 
Прорыв года (Гран-при) 
1 степень 
2 степень  
3 степень 



Народный выбор. Голосование посетителей виртуальной выставки «ART WORLD - МИР 
ИСКУССТВА» 2017 будет проходить с 4 августа 2017 года по 30 августа 2017 года. 
Итогом голосования будет вручение дипломов участникам-победителям. 
 Для участия в фестивале необходимо: 
1) заполнить заявку, размещенную на официальном портале Art-world-mgn.ru на русском 
языке; 
2) направить заявку и приложения к ней по электронной почте info@Art-world-mgn.ru 
К заявке прилагается: 
-  информация о названии, технике, годе создания, размере на каждое произведение, 
предлагаемое для участия в фестивале, на русском языке (количество произведений, 
заявляемых автором по каждому направлению – не более 5); 
- электронные версии произведений (фото) с соблюдением требований: в названии файла 
указывается наименование, размер и техника исполнения работы; форматы файлов - jpeg 
или .tiff; оригинальный размер файла (без изменений методом интерполяции) - не менее 
200 dpi и не более 20 Мб; цвета - RGB или Adobe RGB 1998; DPI не меньше 200, 
уравновешенный свет и тень; на фото не должно быть дат, подписей, копирайтов, 
рамочек, бордюров и т.п.); 
- фото автора работ (для размещения в информационно-рекламных материалах, 
электронно-информационных ресурсах). 
Заявленные для участия в фестивале произведения и сведения об авторах размещаются на 
портале Art-world-mgn.ru в разделе фестиваль «Уральский региональный фестиваль «ART 
WORLD - МИР ИСКУССТВА». 
Посетители портала вправе осуществлять интернет-голосование, на основании которого 
определяется рейтинг произведений, представленных для участия в фестивале. 
Произведения, получившие наибольший рейтинг (результат) по итогам интернет – 
голосования, получают отдельный диплом. 
По итогам решений Экспертного совета и интернет-голосования создается электронный 
каталог фестиваля «ART WORLD - МИР ИСКУССТВА» 2017 с информацией о 
произведениях и их авторах. 
Для авторов, вошедших в электронную версию каталога фестиваля, оказывается 
информационная поддержка и предоставляется возможность экспонирования работ в 
онлайн - галерее «ТРЕУГОЛЬНИК» в период и после проведения фестиваля «ART 
WORLD - МИР ИСКУССТВА» 2017. 
Учредитель фестиваля вправе хранить и демонстрировать, предоставленные для участия в 
фестивале электронные версии произведений на портале Art-world-mgn.ru, использовать 
их с указанием имя авторов в производстве рекламной продукции (в том числе - в 
каталогах, печатных изданиях, плакатах, иных информационно-рекламных материалах, 
электронно-информационных ресурсах), реализовывать электронные версии 
произведений без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имя 
автора. 
Учредитель фестиваля не несет ответственности за достоверность представленной 
заявителем информации и (или) не соблюдение им авторских прав. 
Учредитель фестиваля обладает исключительным правом на создание и распространение 
атрибутики и символики фестиваля. 
Авторы, вошедшие в электронную версию каталога фестиваля, получают приглашение к 
очному участию в фестивале и выставке-продаже. 

 
4. Программа очного тура фестиваля 

4-6 августа 2017 г. 
 

4 августа 
09.00-12.00 Регистрация участников 



09.00-14.00 Прием и размещение конкурсных работ 
14.00-18.00 Работа жюри 
14.00-20.00 Мастер-классы, лекции на всей территории 
20.00-21.00 Мастер-шоу и концертная программа на сцене 
 

5 августа 
11.00-12.00 Торжественное открытие выставки-продажи 
12.00-20.00 Мастер-классы, лекции на всей территории. 
12.00-21.00 Работа выставки-продажи 
17.00-19.00 Гала-концерт и награждение победителей 
- мастер-шоу 
- награждение 
- презентация виртуального музея 
- концертная программа 
 

6 августа 
19.00-21.00 Демонтаж выставки 

 
 

	


