
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении выставочного проекта  

«Мост через реальность – VIII. Бесконечность» 

 

1. Общие положения 
Восьмой этап проекта «Мост через реальность» связан с понятием 

бесконечности. Организаторы проекта считают, что для молодых авторов 

такая рамочная тема станет хорошей отправной точкой для творческого 

поиска, возможностью изложить свои мысли с помощью различных 

направлений искусства.  

Проект является межрегиональным. К участию приглашаются 

художники, профессионально занимающиеся изобразительным искусством, и 

любители, независимо от принадлежности к творческим объединениям, 

места работы или учѐбы и работающие в следующих направлениях: 

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

• фотография; 

• видео- и звукоинсталляция; 

• компьютерная графика и дизайн. 

 

2. Цель и задачи выставки 

Выставка проводится в целях популяризации и развития современного 

искусства. 

Задачи выставки: 

• выявление и поддержка перспективных авторов, работающих в 

различных видах художественного творчества; 

• создание творческого пространства, способствующего 

художественному 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; 

• стимулирование, поддержка и развитие творческого потенциала, 

творческой деятельности авторов. 

 

3. Учредители и организаторы выставки 

• Министерство культуры Забайкальского края; 

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

МВЦ);  

• ГПОУ «Забайкальское краевое училище искусств» 

3.1 Организационный комитет, Выставочная комиссия 

Для осуществления общей координации работы по подготовке 

мероприятия, отбора работ участников выставки и поднятия общего 

художественного уровня экспозиции формируются Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и Выставочная комиссия, в состав которых 

входят сотрудники МВЦ и иных учреждений и организаций. 



3.2. Порядок работы Организационного комитета 

Оргкомитет формирует Выставочную комиссию; объявляет о 

проведении выставки через средства массовой информации, рассылает 

Положение о выставке в творческие объединения; участвует в изготовлении 

печатной продукции выставки (афиш, пригласительных билетов, баннеров, 

каталогов); 

3.3. Порядок работы Выставочной комиссии 

Выставочная комиссия принимает решение о допуске к участию в 

отборе авторов на основании заявок. Количество работ ограничивается 

решением Выставочной комиссии. 

Период отбора работ Выставочной комиссией: 2-4 ноября 2020 г. 

Критерии отбора произведений на выставку: 

• соответствие произведений направлениям, указанным в п. 1 

настоящего Положения;  

• соответствие требованиям, установленным в п. 5 настоящего 

Положения; 

• высокий уровень исполнения. 

 

4. Порядок и условия проведения выставочного проекта 
4.1. Подача заявок на участие в выставке 

Желающие принять участие в выставке в срок до 01.11.2020 г. 

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

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

пикселей по длинной стороне для последующего их рассмотрения 

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

через реальность». 

Предоставленная информация в заявке должна быть полной, так как 

будет использована для составления каталога Выставки. Ответственность за 

достоверность представленной информации в полном объеме несет участник. 

Об участии работы авторы уведомляются по тем реквизитам, которые 

были указаны в заявке.  

После прохождения отбора, участник заключает договор на участие в 

выставке (о совместном проведении мероприятия) с МВЦ. 

Приѐм работ будет осуществляться до 6 ноября 2020 г. включительно в 

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

Организационный взнос в размере одной тысячи рублей 

осуществляется в соответствии с заключенным договором в срок до 6 ноября 

2020 г. путѐм оплаты наличным способом (независимо от количества работ, 

представленных на выставку). После подписания договора и оплаты, автор 

работ(ы) получает статус Участника выставки. Если в течение указанного 

срока оплата не будет произведена, Организационный комитет выставки 

исключает участника из списка. 

4.3. В рамках выставочного проекта состоятся: 

• Торжественное открытие проекта13 ноября 2020 г. 

• Встречи с художниками. 



• Дискуссионная площадка о развитии современного искусства. 

• Торжественное закрытие выставки. 

 

5. Требования к оформлению работ 
На выставку принимаются работы, оформленные автором в багет, в 

паспарту или иначе, с наличием крепежа для подвеса. Неподготовленные 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 

аксессуары, создающие неудобства для посетителей выставки. 

При транспортировке работы должны иметь упаковку, 

обеспечивающую их полную сохранность. На упаковке должна быть 

информация об отправителе: населенный пункт, автор и количество работ, 

контактные данные. Присланные работы должны соответствовать списку в 

заявке (по количеству, названию и технике исполнения). 

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 

деятельности»). 

 

Контактные лица Организатора выставки 
Матушевский Антон Петрович, научный сотрудник МВЦ.  

Контактный телефон: +7 924 512 39 08,  

e-mail: petrovich2205@mail.ru 

 
 


