
 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 

Формы участия: ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ 
 

 
Программа Российской Недели Искусств 
(конкурсная и ярмарочная программы): 
 

1) Международный конкурс живописи 
Включает разделы: 

Традиционная живопись (Tradition Art) 
Современная авангардная живопись (Modern Art) 
Современная абстрактная живопись 
Актуальное искусство (Contemporary Art) 

2) Международный конкурс графики 
Включает разделы: 

Классическая (станковая) графика 
Компьютерная графика 
Книжная графика 
Акварель 
Пастель 
Стрит-арт и графити 

3) Международный конкурс дизайна 
Включает разделы: 

Графический дизайн 
Интерьерный дизайн 
Промышленный дизайн 
Средовой дизайн 
Предметный дизайн 
Дизайн костюма (в рамках "Ассамблеи Моды") 

4) Международный конкурс скульптуры 
Включает разделы: 

Станковая скульптура 
Монументальная скульптура 
Монументально-декоративная скульптура 
Рельефы 

5) Международный конкурс декоративно-
прикладного искусства 
Включает разделы: 

Декоративно-прикладное искусство 
Орнаментальное искусство 
Декоративная живопись 
Авторская кукла 
Авторская игрушка 
Эмальерное искусство 
Косторезное искусство 
Зодчество 
Ювелирное искусство и геральдика 

6) Международный конкурс по художественному 
текстилю 
Включает разделы: 

Текстильная картина и батик 
Квилтинг 
Нетканные материалы - вышивки, кружева, 
вязания и плетения 
Ткачество и ткани 

7) Международный конкурс фотографии  
Включает разделы: 

Художественная фотография 
Репортажная фотография 
Тревел-фотография 
Свадебная фотография 
Портретная фотография 
Рекламная фотография 

8) Международный конкурс цифрового искусства и 
современных технологий 
Включает разделы: 

Графический роман и комиксы 
Классическая и цифровая анимация 
Motion graphics или анимационный дизайн 
(заставки в YouTube, блоге, для соц.сетей) 

  
Даты: 8-13 марта 2022 года  
Срок подачи заявок: до 1 марта 2022 года 
 
Формы участия: ОЧНАЯ И ЗАОЧНАЯ. 
Возраст участников: старше 17 лет. 
Регистрация работ:  
https://artlector.thecabinet.io/events/4054 
 
Адрес выставки: Конгресс-холл "АМБЕР-ПЛАЗА" (Москва, 
Краснопролетарская ул., д.36). 
 
Необходимые документы для регистрации: 

а) фотография автора (размером не менее 3х4 см.); 
б) фотоизображения арт-объектов в электронном виде 
(не менее 200 dpi, не более 20 Мб); 
в) копия оплаты вступительного взноса  

Технические требования: 
1) На конкурс и выставку принимаются оригиналы или копии 
авторских работ (очное участие), или их фотоизображения в 
электронном виде (заочное участие). 
2) Размеры: а) очное участие в конкурсе: не более 300 см. 
по большей стороне; в) заочное участие: файл не менее 200 
dpi, до 20 Мб  
3) Автор (группа соавторов) может представить любое 
количество арт-объектов в любой номинации, но каждый из 
них будет оцениваться как самостоятельное произведение. 
4) все очные работы должны быть снабжены этикеткой-
описью (этикетка 9х5 см., в правом нижнем углу, на лицевой 
стороне). Этикетка включает: а) фамилию, имя автора 
(соавторов) б) город в) название г) номинацию д) технику 
исполнения е) размеры ж) год создания. 
5) все очные работы должны иметь крепления / крючки для 
подвески на вертикальном панно или крепления и 
подставки, предупреждающие заваливание объекта. 
Профессиональные категории: 
1) Категория «Профессионал»: авторы, имеющие 
художественное образование, члены творческих союзов и 
ассоциаций, педагогический состав, организации, 
выпускники (не более двух лет). 
2) Категория «Любитель»: авторы, не имеющие 
специального художественного образования, создающие 
работы в качестве хобби, для личностной самореализации. 
3) Категория «Студент»: учащиеся и студенты 
художественных учебных заведений, а также выпускники (не 
более двух лет); 
Категории оцениваются Экспертным Советом раздельно. 
 
Мастер-классы и лектории: творчество и экономика. 
Мастер-классы и лектории проходят ежедневно, и занимают 
практически все время работы выставки - от 12.00 до 20.00. 
Проводят мастер-классы известные и зарекомендовавшие 
художники, мастера, галеристы и представители СМИ по 
всем направлениям выставки. 
Реквизиты организации:  
ООО "АРТ-КОММУНА" , ОГРН 1197746523061; 
ИНН 9723090355, КПП 772301001; Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА  
"ФК ОТКРЫТИЕ",  Город: Москва, Расч./сч. 40702810301500050669 

БИК: 044525999, Корр.счѐт: 30101810845250000999 

Оргкомитет: Адрес в Интернете: www.artweek.ru,  
E-mail: info@artweek.ru Skype: Euroartweek,  

Тел.: +7 (495) 5068044, WhatsApp: +7 (925) 4338821, 
Тел./Факс: 8 (495) 1182221. Почтовый адрес: 119049, 
Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 

Международное жюри: Работы участников 
оценивает Экспертный Совет (жюри), состоящий 
из специалистов из Европы, России и Азии. 
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