Положение о выставке
«Осенний салон» с Белгазпромбанком
Арт-проект (выставка-продажа) «Осенний салон» с Белгазпромбанком
проводится
в
рамках
историко-культурологического
проекта
«Арт-Беларусь»,
инициированного
ОАО
«Белгазпромбанк»,
и
осуществляется совместными усилиями открытого акционерного общества
«Белгазпромбанк», Министерства культуры Республики Беларусь, Центра
визуальных и исполнительских искусств «АРТ Корпорейшн», общественного
объединения «Белорусский союз художников», унитарного предприятия
«Республиканская художественная галерея» (Дворец искусства).
Арт-проект «Осенний салон» с Белгазпромбанком, посвящѐнный
25-летию ОАО «Белгазпромбанк», проводится впервые и имеет целью
воссоздать на почве современного белорусского искусства атмосферу
легендарных парижских салонов начала ХХ века.
Отборочный тур:
1.1.К участию в арт-проекте приглашаются художники, совершеннолетние
граждане Республики Беларусь не старше 40 лет на момент открытия
выставки (08.10.2015), работающие в любых видах и жанрах искусства.
1.2.Отбор художников, которые примут участие в арт-проекте,
осуществляет профессиональное жюри в составе 9 человек на основе заявок,
поданных заявителями не позднее 10.07.2015 г.
1.3.Прием заявок осуществляется с 03.06.2015 г. по 10.07.2015 г. путем
заполнения анкеты заявителя на сайте http://artbelarus.by
1.4. Список победителей отборочного тура (далее – участники арт-проекта)
будет объявлен до 01.08.2015 г. на сайте http://artbelarus.by. Участникам артпроекта будут разосланы персональные приглашения по электронной почте
на адрес, указанный в заявке.
1.5.Участники арт-проекта гарантированно получают печатный каталог
выставки. В каталоге каждый участник арт-проекта представлен разворотной
страницей. Каталог будет разослан в ведущие мировые арт-центры.
1.6.Участники арт-проекта становятся соискателями учреждѐнной
ОАО «Белгазпромбанк» премии «Арт-Беларусь».
2. Выставка:
2.1.Сроки проведения – с 08.10.2015 г. по 08.11.2015 г.
2.2.Место проведения – Республиканская художественная галерея «Дворец
искусства» (г. Минск, ул. Козлова, 3).
1.

2.3.В экспозиции вместе с работами участников арт-проекта будут
представлены произведения художников из корпоративной коллекции
ОАО «Белгазпромбанк».
2.4.Участники арт-проекта становятся участниками выставки-продажи и
обязуются предоставить заявленные работы на время проведения выставки.
2.5. Участники арт-проекта обязуются за обозначенную участником в
заявке стоимость передать работы в случае заинтересованности со стороны
покупателей сразу же после получения оплаты.
3. Премия:
3.1.Премия «Арт-Беларусь» учреждена ОАО «Белгазпромбанк» в рамках
проекта «Осенний салон» с Белгазпромбанком с целью поддержки
перспективных белорусских художников. Общий призовой фонд премии
составляет 25 000 евро*.
3.2. Премия «Арт-Беларусь» присуждается участникам в следующих
номинациях по итогам выставки: «Большой приз», «Малый приз», «Приз
зрительских симпатий».
3.2.1. «Большой приз» (15 000 евро*) присуждается международным
жюри только одному автору и выражается преимущественно в
финансовой поддержке реализации художественного проекта (в
том числе, издания персонального каталога).
3.2.2. «Малый приз» (7 000 евро*) присуждается международным
жюри
только
одному
участнику
и
направляется
преимущественно на целевую поддержку дальнейшего развития
автора в различных художественных контекстах (организация
выставки, повышение образования, творческая стажировка
и т.д.).
3.2.3. «Приз зрительских симпатий» (3 000 евро*) присуждается по
итогам голосования посетителей выставки и on-line голосования
и направляется преимущественно на целевую поддержку
дальнейшего развития автора.
3.3.В случае совпадения мнения международного жюри и зрительских
голосов, «Приз зрительских симпатий» вручается автору, следующему по
результатам зрительского голосования за выбранными международным
жюри победителями.
3.4.Обладатели премии будут объявлены не позднее 08.11.2015.
* Награда выплачивается в бел. руб. в сумме, эквивалентной указанной в соответствии с
курсом Национального банка Республики Беларусь на день выплаты

