Самотлорская выставка-конкурс с международным участием
малоформатной графики и экслибриса

Выставка-конкурс с международным участием малоформатной графики и
экслибриса (далее – выставка-конкурс) проводится в г. Нижневартовске
(Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).
Выставка-конкурс проводится в рамках празднования 50-летия с момента
начала промышленного освоения Самотлорского месторождения нефти.
Тема: «Человек – природа – технологии», затрагивает проблемы проблем
сосуществования человека и природы в век технологий. Авторы из
зарубежных стран могут отразить процессы промышленного освоения
территорий в своих странах.
К участию в выставке-конкурсе принимаются работы, выполненные в
классических печатных техниках: офорт, акватинта, сухая игла, резцовая
гравюра, меццо-тинто, линогравюра, ксилография, литография и др.
Произведения должны соответствовать заявленной теме. Экслибрис должен
быть обозначен словом «Самотлор» (Samotlor). Размер изображения не
должен превышать размеров 10х14 см, размер бумаги не должен превышать
размеров 18х20 см. Под каждым оттиском необходимо указать фамилию
автора, технику исполнения, номер в тираже. На обратной стороне
необходимо указать: имя автора, название произведения, год исполнения,
технику и размеры в сантиметрах. Отбор работ для участия в выставкеконкурсе и присуждение наград осуществляет независимое международное
жюри. На конкурс не принимаются работы, содержащие политическую
некорректность по отношению к России или к какой-либо другой стране.
Выставка-конкурс проводится в два этапа:
1 этап: Предварительный отбор участников: потенциальные участники
направляют в срок не позднее 20 декабря 2018 в организационный комитет
заявку (приложение 1) и фотографии произведения в цифровом формате
jpg/tif, 300 dpi) на электронный адрес: musei@nkmus.ru. Оргкомитет отбирает
присланные произведения (не более 3-х от одного автора) для участия в
выставке и информирует об этом авторов не позднее 15 января 2019 года.
Отобранные произведения авторы доставляют в срок до 20 февраля по
адресу: 628609, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, ул.
Ленина, 9 корпус 1. Нижневартовский краеведческий музей. Иногородние
участники высылают свои произведения по почте за счёт автора заказным
отправлением, декларированным «печатные материалы» или «постер»,
небольшие форматы – в жестком конверте. Организаторы не несут

ответственности за повреждения работ до их получения. Работы высылаются
без оформления.
2 этап: Определение победителей конкурса, отбор произведений для
экспозиции, проведение выставки: определение победителей и отбор
произведения на экспозицию проводится членами жюри в срок до 20
февраля 2019 г.
Подведение итогов и награждение победителей осуществляется на
открытии итоговой выставки в Нижневартовском краеведческом музее в
апреле 2019 г. Полный список участников и итоги конкурса публикуются на
официальном сайте Нижневартовского краеведческого музея. По итогам
выставки предполагается выпуск каталога. Все участники выставки-конкурса
получают сертификат участника и электронный вариант каталога. По
завершении выставки работы, представленные на конкурс, поступают в фонд
Нижневартовского краеведческого музея
Награждение проводится по двум номинациям: малоформатная графика;
экслибрис.
В каждой номинации определяются три призовых места, которым
соответствуют денежные премии и отдельная премия «Перспектива» − для
участников моложе 35 лет. Организаторы конкурса оставляют за собой право
вручения дополнительных дипломов с учетом решения жюри и пожелания
спонсоров.
Остальным участникам выставки-конкурса вручается сертификат участника.
Победители конкурса-выставки оглашаются на церемонии открытия
выставки.
Проезд и проживание участников в Нижневартовске осуществляется за их
счёт.

ЗАЯВКА (APPLICATION)
Страна Country______________________________________________
Имя First name ______________________________________________
Фамилия Last name__________________________________________
Адрес Address:____________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________________
E-MAIL________________________________________________________
Дата рождения Date of birth:____________________________________

Сведения об участи и международных выставках (не более 5 наиболее
важных): название, год, место проведения. Participation in international
exhibitions
(most
important
for
you,
no
more
than
5)_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
С условиями согласен I accept the contest terms______________(подпись
signature)

Этикетки (Labels)
Фамилия Имя Last name First name
_________________________________________
Название работы Title of Work
__________________________________________
Год создания Year of creation________________
Техника Technique__________________________
Размер листа (высота и ширина)
Size of the sheet (H x W cm)_____________________
Размер изображения Size of the imprint
(image)____________________________________

