Первая выставка на основе конкурса для членов
пастельного сообщества штата Невада "Red Rock"
Даты провеения: Апрель-Июнь 2019
Открытие выставки и объявления победителей: 1 Апреля, 2019
НАГРАДЫ:
Абсолютный победитель - 500$ или приз, предоставленный спонсором, равной или
большей стоимости.
Первое место - $300 или приз, предоставленный спонсором, равной или большей
стоимости.
Второй - $200 или приз, предоставленный спонсором, равной или большей
стоимости.
Третий - $100 или приз, предоставленный спонсором, равной или большей
стоимости.
Почетные грамоты и призы от спонсоров.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Конкурс-выставка открыта для участия художникам
любого уровня. Необходимым условияем для подачи работ является действующее
членство в "Red Rock" пастельном сообществе штата Невада. При регистрации работ,
необходимо предъявить доказательство принадлежности к сообществу (номер членской
карточки, подтверждение об оплате, письмо по электронной почте от президента
сообщества, сертификат сообщества). Вы можете присоединиться к нашему сообществу в
любое время по ссылке: https://www.redrockpsnv.org/get-involved . Стоимость членского
взноса для 2019 года 15$ при оплате до 31 марта 2019.
СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: Форма заявки, цифровое изображение работы, которую
необходимо представить, и оплата вступительного взноса должны быть произведены
через сайт ShowSubmit.com не позже 15 Марта, 2019 по ссылке:
http://www.showsubmit.com/sd_rrpsnv19.php
РАБОТЫ, ДОПУСТИМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ: Пожалуйста, внимательно прочитайте
правила, чтобы убедиться, что ваша работа соответствует все требованиям
•

•
•

Работы должны быть выполнены в технике сухой пастели, 80% готовой работы
должно быть покрыто сухой пастелью. Работы выполненные масляной пастелью
не допускаются. При использовании смешанных техник 80% поверности должно
быть покрыто сухой пастелью.
Работа должна быть оригинальной, исключено копирование работ других художников
или опубликованных материалов, в том числе и фотографий, не принадлежащих
художнику.
Все работы должны быть изначально нарисованы, а не созданы поверх базовой

фотографии или печати.
• Все работы должны быть созданы в течение последних двух лет.
• Картины, изображающие обнаженную натуру, будут рассмотрены для участия
дополнительно .
• Работы выполненные с преподавателем, на онлайн-уроке или на мастер-классе, не
допускаются.
Не соблюдение каких-либо требований, предъявляемых к заявленной работе, может
привести к тому, что работа не будет рассматриваться для участия в конкурсе.
15 Марта , 2019 – Последний день подачи заявок.
1 апреля 2019- Срок публикации работ и
присуждение наград. Все работы, прошедшие
регистрацию будут размещены на сайте сообщества
www.redrockpsnv.org на странице онлайн
выставки, все зависимости от того были ли им
присуждены награды или нет.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: Стоимость участия в выставке составляет $25.00 для первого
изображения и $10,00 для каждого дополнительного изображения. Каждый художник
может предоставить до 5 своих работ. Стоимость участия не возвращается и должна быть
произведена во время подачи заявки.
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РАБОТ:
Пожалуйста, внимательно следуйте этим инструкциям по подготовке ваших изображений:
Все заявки на участие принимаются только онлайн, по ссылке
http://www.showsubmit.com/sd_rrpsnv19.php
•
•

Принимаются только файлы изображений с расширением JPEG (или JPG).
Требуемый размер изображения составляет 900 пикселей на самой длинной стороне.

•

Сохраните файлы с разрешением 300 dpi.

По поводу любых возникающих вопросов пожалуйста обращайтесь к Даше Джемисон по
имейлу contact@redrockpsnv.org
ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ: Если работа выставленна на продажу, художник
должен предоставить информацию об ее оформлении.
ПРОДАЖИ: Работы не предназначенные для продажи (NFS) так же могут принимать
участие в конкурсе. Работы продаются без коммиссии. Все возможные покупатели будут
направлены напрямую к художнику. Проверьте правильность введения персональной
информации при подаче работ. Художник сам ответственнен за организацию
пересылки оригинала картины.

ИНФОРМАЦИЯ О ЖЮРИ: Судьей конкурса является Marsha Hamby Savage. Награды и
призы будут назначены 1 Апреля, 2019 онлайн.
Marsha Savage Hamby является художником более 45 лет. Ей присуждены звания
Магистра Междунаровной Ассоциации Пастелистов, Почетного Члена пастельных
сообществ Юго-Востока Америки и Гильдии Южных Гор Апалачи. Она является активным
участником Американского общества живописи маслом и Импрессионистического
сообщества Америки, а так же основателем Восточной Лиги Профессиональных
художником Америки.
Марша принимала участие и являлась призером многих региональных, национальных а
так же международных конкурсов, а так же абсолютным победителем в нескольких
выставках.

