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Приглашаем принять участие в конкурсе 
визуального искусства «Тарская крепость – 2021»

Положение конкурса 
«Тарская крепость – 2021»

Тема творческого конкурса: «Мир снаружи и внутри»

Согласно словарю Даля «мiръ» – это «вселенная; земной шар, свет; 
все люди, весь свет, род человеческий; община, ОБЩЕСТВО 
крестьян; сходка», и «миръ» – «отсутствие ссоры, вражды, несогласия, 
войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, 
доброжелательство; тишина, покой, спокойствие». 

Но мы не ограничиваем конкурсантов этими определениями и 
надеемся увидеть в работах весь спектр восприятия мира творческой 
личностью.

Цели и задачи конкурса

Мы ищем молодых талантливых авторов.  Основная цель конкурса – 
показать срез молодого визуального искусства Сибири и предоставить 
молодым художникам площадку для творческого высказывания. 
Также мы готовы помочь в установлении контактов между 
начинающими художниками и музейно-галерейным сообществом.

Условия участия

1. Заявку может подать как художник, работающий индивидуально, так 
и группа авторов.

2. Возраст участников: от 18 до 35 лет.
3. Требования к работам:

— принимаются работы, выполненные в технике: живопись, графика, 
скульптура, ассамбляж, декоративно-прикладное искусство, 



инсталляция, видео-арт, фотография, ленд-арт (городская скульптура), 
граффити;
— работы должны быть подготовлены к экспонированию и 
транспортировке.

4. Для участия необходимо прислать фото работ и их описание – 
название, год создания, размеры, техника, технические требования к 
экспонированию. Мы ждем ваши работу по адресу: hudozhnik.tara-
fest@yandex.ru. В теме письма необходимо указать «На конкурс». 

5. От одного участника к рассмотрению принимается не более 5 работ.
6. Участник должен сообщить о себе следующую информацию: ФИО, 

год рождения, место жительства, контакты – e-mail и телефон.

Критерии оценки работ

1. Художественные достоинства произведения.
2. Раскрытие темы конкурса.
3. К участию в конкурсе не допускаются работы, нарушающие 

законодательство РФ.
4. Присланные работы не рецензируются. Жюри в переписку с 

участниками конкурса не вступает.

Сроки проведения

1. Заявки на участие принимаются с 1 марта по 5 июля 2021 г.
2. Работа жюри и подготовка наградных документов – с 20 по 29 июня 

2021 г.
3. Победители объявляются 30 июня 2021 г.
4. Сбор работ для экспонирования с 1 по 15 июля 2021 г.
5. Выставка работ победителей конкурса пройдет в г. Тара
6. Сроки проведения конкурса могут быть продлены или изменены по 

решению оргкомитета.

Награждение участников

1. Победителей конкурса определит жюри.
2. Победителям вручат дипломы от организаторов Фестиваля.
3. Победители примут участие в групповой выставке в г. Тара.
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4. Для участников, прошедших отбор, будет организован трансфер от 
места проживания и обратно на период проведения Фестиваля и 
размещение в г. Тара.

5. Жюри оставляет за собой право присуждать гран-при и другие 
специальные призы.

Контакты

Новости о ходе конкурса публикуются в официальной группе 
Сибирского фестиваля искусств «Тарская крепость» в социальной 
сети Вконтакте:  https://vk.com/tarskaya.krepost 

Организаторы конкурса: АНО Центр развития русской культуры, 
традиций и эколого-просветительской деятельности «Русский лес» 
при поддержке Министерства культуры Омской области. 

Партнёры конкурса: БУК «Музейно-выставочный комплекс «Моя 
история»» (г. Омск) и МБУК «Тарская централизованная 
библиотечная система» (г. Тара).
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