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1. Общие положения 

Юбилейный, десятый этап проекта «Мост через реальность» – это 

представление работ предыдущих лет и показ новых.  

Проект является межрегиональным. К участию приглашаются худож-

ники, профессионально занимающиеся изобразительным искусством, и лю-

бители, независимо от принадлежности к творческим объединениям, места 

работы или учёбы, участвовавшие в предыдущих девяти выставках, а также 

ранее не участвовавшие, работающие в следующих направлениях: 

• живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство; 

• фотография; 

• видео- и звукоинсталляция, свето-теневая инсталляция; 

• арт-объекты; 

• компьютерная графика и дизайн. 

Участники выставок прошлых лет представляют не менее одной уни-

кальной работы, ранее выставлявшейся, а также не менее одной работы, со-



зданной в 2022 году. Организаторы не ограничивают авторов в тематике, 

технике, свои мысли и ощущения они могут изложить с помощью различных 

направлений искусства. Возраст участников: 16-35 лет. 

 

2. Цель и задачи выставки 

Выставка проводится в целях популяризации и развития современного 

искусства. 

Задачи выставки: 

• выявление и поддержка перспективных авторов, работающих в раз-

личных видах художественного творчества; 

• создание творческого пространства, способствующего художествен-

ному взаимодействию и общению авторов и зрителей; 

• привлечение широкого общественного интереса к изобразительному 

творчеству художников; 

• укрепление и развитие творческих связей между авторами; 

• активизация и мотивация к творчеству забайкальских авторов; 

• показ эволюции современного искусства за десять лет; 

• стимулирование, поддержка и развитие творческого потенциала, 

творческой деятельности авторов. 

 

3. Учредители и организаторы выставки 

3.1. Учредители: 

• ЗРО ВТОО СХР; 

• Министерство культуры Забайкальского края; 

• ГАУК «Музейно-выставочный центр Забайкальского края» (далее 

МВЦ);  

• ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств». 

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив (первый конкурс 2022 г.). 



Информационная поддержка - Региональная телевизионная компания 

«Забайкалье». 

3.2 Организационный комитет, Выставочная комиссия 

Для осуществления общей координации работы по подготовке меро-

приятия, отбора работ участников выставки и поднятия общего художе-

ственного уровня экспозиции формируются Организационный комитет (да-

лее – Оргкомитет) и Выставочная комиссия, в состав которых входят сотруд-

ники МВЦ и иных учреждений и организаций. 

3.3. Порядок работы Организационного комитета 

Оргкомитет формирует Выставочную комиссию; объявляет о проведе-

нии выставки через средства массовой информации и сеть Интернет, рассы-

лает Положение о выставке в творческие объединения и учебные заведения; 

участвует в изготовлении печатной продукции выставки (афиш, пригласи-

тельных билетов, баннеров, каталога); 

3.4. Порядок работы Выставочной комиссии 

Выставочная комиссия принимает решение о допуске к участию в от-

боре авторов на основании заявок. Количество работ ограничивается реше-

нием Выставочной комиссии. 

Период отбора работ Выставочной комиссией: июль 2022 г. 

Критерии отбора произведений на выставку: 

• соответствие произведений направлениям, указанным в п. 1 настоя-

щего Положения;  

• соответствие требованиям, установленным в п. 5 настоящего Поло-

жения; 

• высокий уровень исполнения. 

3.5. Выявление победителей проходит членами Выставочной комиссии.  

Победители определяются среди студентов, профессионалов и любите-

лей по трём призовым местам. Им вручаются дипломы и ценные подарки. 2 

победителя в номинации «Гран-при» (по 1 лидеру в одном из творческих 

направлений: живопись и графика, инсталляция и ДПИ), кроме диплома и 



ценного подарка они получают сертификат с правом проведения на площадке 

МВЦ персональной выставки в 2023 году, а также переходящий сувенир про-

екта. Всем участникам вручаются сертификаты и юбилейный каталог. 

  

4. Порядок и условия проведения выставочного проекта 

4.1. Подача заявок на участие в выставке. 

Желающие принять участие в выставке в срок до 30 июня 2022 г. 

направляют заявку (см. приложение), согласие на обработку персональных 

данных и электронное фото своих работ в формате JPG не менее 1980 пиксе-

лей по длинной стороне для последующего их рассмотрения Выставочной 

комиссией на e-mail: mvc355401@yandex.ru с пометкой «Мост через реаль-

ность X». 

Предоставленная информация в заявке должна быть полной, так как 

будет использована для составления каталога Выставки, аннотации, этикета-

жа. Ответственность за достоверность представленной информации в полном 

объеме несёт участник. 

Об участии в выставке авторы уведомляются по тем реквизитам, кото-

рые были указаны в заявке.  

Выставочная комиссия вправе запросить у автора оригинал работы для 

экспертной оценки. 

После прохождения отбора создаётся каталог, а участник заключает 

договор на участие в выставке (о совместном проведении мероприятия) с 

МВЦ. 

Приём работ для издания каталога выставки будет осуществляться до 

30 июля 2022 г. включительно в МВЦ по адресу: г. Чита ул. Чкалова 120-а. 

Приём работ для выставки будет осуществляться до 15 сентября 2022 г. 

включительно в МВЦ по адресу: г. Чита ул. Чкалова 120-а.   

4.2. Участие в выставке-конкурсе бесплатно. 

4.3. В рамках выставочного проекта состоятся: 

• Торжественное открытие - октябрь 2022 г. 



• Экскурсии, мастер-классы. 

5. Требования к оформлению работ 

На выставку принимаются работы, оформленные автором в багет, в 

паспарту или иначе, с наличием крепежа для подвеса или установки на поди-

умы, включая специальные технические и осветительные приборы. Неподго-

товленные для экспонирования работы не принимаются. 

Условия монтажа арт-объектов (инсталляций) исключают виды работ, 

связанные с нарушением напольных покрытий и стен залов, в которых будет 

развернута экспозиция. В перформансе не следует применять жидкости и ак-

сессуары, создающие неудобства для посетителей выставки. 

При транспортировке работы должны иметь упаковку, обеспечиваю-

щую их полную сохранность. На упаковке должна быть информация об от-

правителе: населенный пункт, автор и количество работ, контактные данные. 

Присланные работы должны соответствовать списку в заявке (по количеству, 

названию и технике исполнения).  

Доставка работ из районов Забайкальского края, а также из других ре-

гионов осуществляется за счёт средств отправителя. 

На выставку не принимаются работы, нарушающие морально-

этические нормы, по своей форме, оформлению или содержанию, а также 

требования действующего законодательства РФ (в т. ч. нормы Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской де-

ятельности»). 

 

Контактные лица Организатора выставки 

Родина Алёна Валерьевна, руководитель проекта; 

Васильева Ирина Николаевна, помощник руководителя проекта, науч-

ный сотрудник МВЦ.  

Контактный телефон: 36-54-01  

e-mail: mvc355401@ yandex.ru 

 



ЗАЯВКА 

на участие в выставке 

 

ФИО участника*: 

____________________________________________________ 

Адрес (почтовый): __________________________________________________ 

Телефон*: _________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Дата и место рождения*: _____________________________________________ 

Образование*: _____________________________________________________ 

Звания, награды (если есть):__________________________________________ 

Хотели бы вы принять участие в мастер-классах: Да __.  Нет __.  

 

Список работ, направляемых на выставку*:  

 

№ Название работы Направление  

(п. 1 Положения) 

Техника Разме-

ры 

Год уча-

стия в 

выставке 

«Мост 

через ре-

аль-

ность» 

Год со-

здания 

1  

 

 

 

     

 

Общее количество работ, направленных на выставку*: ___________________ 

 

Описание / идея / концепция / пояснение к работе(ам) *: __________________ 

 

Творческая характеристика автора: ________________________________ 

 

 

Прошу включить меня в состав участников выставки. 

С Положением, условиями и сроками проведения ознакомлен(а):     

 

     ____________              ____________  
(дата)   (подпись) 

* Поля, обязательные для заполнения 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 

 

адрес регистрации:____________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в ГАУК «Музейно-выставочный центр 

Забайкальского края» моих персональных данных. 

 

Я проинформирован, что ГАУК «Музейно-выставочный центр Забай-

кальского края» гарантирует обработку моих персональных данных в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации как не-

автоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-

менному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

 "____" ___________ 2022 г.                     _______________ /_______________/ 
                                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 


