Положение о сборе работ для Выставки картин детей и
молодых художников стран ШОС “Ввысь за мечтой -зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине”
І. Темы работ
К участию принимаются работы, созданные в соответствии с
одной из следующих тем:
1. Показать дух

и

ключевые

ценности

Олимпиады

и

зимних

Олимпийских

и

Паралимпиады.
2. Исходя

из

своих

знаний

о

Паралимпийских играх-2022 в Пекине, изобразить прекрасность
зимних видов спорта и благоприятное влияние зимней Олимпиады, в
частности изменения в жизни людей с появлением спортивных
объектов и развитием инфраструктуры.
3. Описать

зимние

виды

спорта

или

спортивные

игры,

характерные для определенного народа или местности.
4. Выразить добрые пожелания спортсменам и тренерам зимних
Олимпийских игр, а также восхищение здоровым телом и позитивным
Духом.
5. Инклюзия и равенство: передать позитивный настрои и
стойкость

пара

олимпийцев,

показать

уважение

к

людям

с

ограничениями здоровья, выступая за инклюзивное развитие мира.
II. Требования к работам
1. Размер работы должен быть 185 * 260 мм. или 260 * 370 мм.
2. К участию принимаются работы в живописи и графике.
Работы могут быть выполнены акварелью, гуашью, акрилом, тушью и
т.д. или в технике китайской живописи, гравюры, графики, штриховки
и др. (на усмотрение автора). Работы должны быть удобными для
сворачивания и хранения.

3. Работы должны быть выполнены участниками самостоятельно
и не могут быть скопированными или срисованным. Критерии отбора
работ: раскрытие сюжета, смысловая выразительность, равновесие в
расположении предметов и поля бумаги, композиционное решение,
препуциальная зависимость предметов, передача пространства, яркий
колорит, богатое сочетание цветов, создание атмосферы. Изображение
на рисунке таких элементов, как эмблема Олимпиады-2022 «3имняя
мечта»,

эмблема

Паралимпиады—2022

«Прыжки»,

талисманы

ОИ—2022 в Пекине панда «Бин Дуньдунь». фонарик «Сюэ Жунжун»,
должно

быть

правильным

и

соответствовать

стандартам.

Не

принимаются работы, созданные в интересах компаний-игроков рынка
для их рекламных носителей.
Примечание:
Работы должны отражать положительные эмоции и позитивную
энергию, и ответственность за нарушения интеллектуальных и иных
законных прав третьих лиц несут сами участники, или их попечители и
законные представители.
4. Работы высылаются в электронном виде, в формате JPG, JPEG
(размер

файла

не

sunnywang@sartfair.com

менее

2Mб)

(Контактное

по
лицо:

электронной
Ван

Янь,

почте:
телефон:

(+86)186021238131 с указанием темы письма на двух языках -Выставка “Ввысь за мечтой -- зимние Олимпийские игры-2022 в
Пекине”. В мейле обязательно указываются на китайском и английском
или китайском и русском языках: название, материал, техника и размер
картины, ФИО, возраст, номер телефона (с указанием кода страны) и
адрес электронной почты автора, а также наименование учебного
заведения и аббревиатура РДФ.

Вся предоставленная информация

должна быть четкой, достоверной и соответствовать действительности.
В случае расхождений между китайским и английским\русским
текстами преимущественную силу имеет версия на китайском языке.
5. Авторам работ, прошедших отбор жюри, необходимо

направить оригиналы картин почтовым отправлением в Секретариат
Китайского

Комитета

ШОС

по

добрососедству,

дружбе

и

сотрудничеству по адресу: Китай, г. Пекин, район Чаоян, ул. Чао Ян
Мэнь Ваи Ns16, здание Жэньшоу Да Ша, ком. 802, контактное лицо:
Чжан Шубай, телефон: (+86)85253050-807, (+86)17801073206. На
оборотной стороне работы необходимо на китайском и английском или
китайском и русском языках указать название картины, наименование
учебного заведения, ФИО автора и адрес электронной почты.
6. Авторы работ, прошедших отбор на Выставку, должны
подписать

соглашение

об

отчуждении

интеллектуальной

собственности.
III. Участники
Участниками могут быть дети в возрасте от 5 по 15 лет и
старшеклассники, студенты в возрасте от 16 по 25 лет из стран ШОС.
IV. Срок приема работ
С сегодняшнего дня по 10 декабря 2021 года.

