Международная премия FiKVA
для художников 2022

ПРИГЛАШЕНИЕ
Фонд FiKVA объявляет проведение 1-го международного конкурса
для художников работающих в репрезентативных и фигуративных
жанрах. Kонкурс направлен на поощрение и финансовую поддержку
художников, а так же на предоставление возможности художникам
принять участие в онлайн выставке.

Приглашаем поучаствовать в первом выпуске Международной
Премии FiKVA с возможностью разделить более €5000 наличными и
призами!

Международная премия FiKVA для художников-живописцев – это глобальный
онлайн конкурс, открытый для всех художников в возрасте 18 лет и старше. Премия
FiKVA приветствует работы во всех жанрах: классического реализма,
гиперреализма, сюрреализма, примитивного и образного реализма, при условии, что
произведение искусства читается как репрезентативное, а не абстрактное.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Прием заявок открывается: 11 апреля 2022 г.
Конец срока подачи заявок: 11 июля 2022 г., 23:59 (по брюссельскому времени).
Уведомление о выборе 20 финалистов: 14 августа 2022 г. (по электронной почте и
в социальных сетях)
Уведомление o победителях: 21 августа 2022 г. (Все финалисты и победители
будут уведомлены по электронной почте и опубликованы как на веб-странице FiKVA,
так и в социальных сетях)
Открытие онлайн-выставки финалистов и победителей: 25 августа 2022 г.

KТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
Премия FiKVA открыта для всех 2D-художников со всего мира в возрасте 18 лет и
старше.

КАКИЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ
-

Работа должна быть подлинной работой художника. Онa должна быть
создана исключительно самим художником, и авторские права должны
принадлежать исключительно художнику.
Работа может быть подписана, а так же возможно её участие в других
выставках и конкурсах назависимо от этого конкурса.
Работа может быть продана на данный момент, но авторские права работы
должны оставаться исключительной собственностью художника.
Картины для участия должны быть созданы в период с 2020 по 2022 год.
Картины не обязательно должны быть доступны для живой выставки
конкурса.
Картины не обязательно должны быть доступны для продажи.

Допустимые техники и материалы: масло, водорастворимые масляные краски,
акриловые краски, акварель, тушь, гуашь, темпера и все традиционные материалы
на любой основе - бумага, холст, дерево, медь, доска, панель и т. д. Произведения
должны быть ручной работы. Цифровыe и механические техники не будут
учитываться.

ТЕМА И РАЗМЕР
К тематике или размеру Вашей работы требований не предоставляется. Mы

заинтересованы в тех работах, которые Вы считаете своими лучшими за последние
два года.

СТОИМОСТЬ
Регистрация и оплата регистрационного сбора обязательна для представления
работ.
- Цена участия в премии FiKVA, представляя одну работу: 25 евро.
- Возможно представить до 6 работ. Взнос за каждую дополнительную работу 10
евро.

ПРИЗЫ
Первое Mесто:
Денежный приз в размере €3000 + Участие в групповой онлайн-выставке
финалистов + Публикация интервью с Фондом FiKVA + Постоянное размещение на
сайте FiKVA + Маркетинг в социальных сетях.
Второе Mесто:
Денежный приз в размере €1500 + Участие в групповой онлайн-выставке
финалистов + Публикация интервью с Фондом FiKVA + Постоянное размещение на
сайте FiKVA + Маркетинг в социальных сетях.
Третье Место:
Денежный приз в размере €500 + Участие в групповой онлайн-выставке финалистов
+ Публикация интервью с Фондом FiKVA + Постоянное размещение на сайте FiKVA
+ Маркетинг в социальных сетях.
Почетное упоминание (будут присуждены трём участникам):
Участие в групповой онлайн-выставке финалистов + Постоянное размещение на
сайте FiKVA + Маркетинг в социальных сетях.

ЖЮРИ
Жюри на 2022 год состоит из пяти профессиональных художников:
Надин Роббинс — США
Алессандро Томассетти — Канада
Кристоф Эберле — Швейцария
Франсин Криг — Нидерланды
Таня Атанасова — Болгария
Жюри оценивает оригинальность, тематику и техническое мастерство каждой

работы. Выбор победителей является окончательным, решение жюри не подлежит
обжалованию. Члены жюри к участию в конкурсе не допускаются в год, когда им
доверена роль судей; так же на конкурс не допускаются родственники членов жюри и
члены организации FiKVA.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Подача заявки на премию FiKVA осуществляется исключительно через вебстраницу: www.fikva.art
Крайний срок подачи заявок: 11 июля 2022 г., 23:59 (по брюссельскому времени).
1. Заполните форму заявки, указав данные художника и картины (пожалуйста, не
используйте ударения и знаки препинания). В случае, если введенные данные
недоставерны/не соответствуют действительности, фонд оставляет за собой право
аннулировать и дисквалифицировать заявку.
2.Прикрепите файл с изображением работы.
Изображения работ должны быть загружены непосредственно через веб-страницу/
на форме заявки FiKVA в формате JPG или PNG.
Файлы изображений должны иметь ширину не менее 1000 пикселей и размер файла
НЕ должны превышать 4 МБ.
Формат названия файла: Имя художника латинскими буквами_Название работы поанглийски_Материал по-английски_Размер_Год производства (пример: Maria
Simone_Summer Days_Oil on Canvas_60 x 80cm_2020)
Если работа оформлена в рамке, пожалуйста, не включайте рамку в изображение.
Отправляя заявку на участие в конкурсе FiKVA, Вы соглашаетесь с нашими
условиями и предоставляете Фонду FiKVA право использовать ваши изображения
для цифровой рекламы. FiKVA не претендует ни на какие интеллектуальные права
на работы, представленные на конкурс, а так же ни на какую-либо финансовую
компенсацию, если работа будет продана после ее продвижения через FiKVA.
3. Для завершения заявки, оплатите сбор за подачу.
В случае вопросов или при технических сложностях, просим Вас связаться с нами по
адресу нашей электронной почты: award@fikva.art

