Premio
Премия Fomenar

Международная Премия Живописи и Фотографии
Второй выпуск - 2017

Основные положения, сроки и условия
( опубликованные в мае 2017 года)

Ст.1 Цель
Целью данного конкурса/премии является продвижение международных
современных артистов в области живописи, фотографии или дигитального
искусства посредством публикации произведений участников конкурса и
победителей в различных средствах массовой информации, а также
посредством организации выставок выбранных и премированных произведений
в международных галереях.
Ст.2 Участие
Любой артист, в совершеннолетнем возрасте, автор одного или нескольких
работ в категории ЖИВОПИСЬ или ФОТОГРАФИЯ и ДИГИТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО,
имеет право на участие независимо от места своего проживания или
национальности, профессионал он или нет, с опытом участия или без опыта
участия в предыдущих выставках. Не допускаются скульптуры, установки и
видио-арт.
Ст.3 ПРЕМИИ И ПРИВИЛЕГИИ
а.) Работы всех участников будут присутствовать в течение одного года на
портале FOMENAR.
b.) Жюри выберет 30 работ финалистов, которые будут выставляться в Галерее
ART NOU MILLENI* в Барселоне (Испания) с 12 по 26 апреля 2018 года. Авторы
избранных работ должны будут убедиться в том, что оригиналы работ,
представленных на конкурс, будут находиться в распоряжении в нужном месте
и в установленные даты выставки.
с.) 30 работ, избранных жюри, будут опубликованы на портале FOMENAR и в
каталоге, составляющем приблизительно 30 страниц. Каждый выбранный
артист получит бесплатно 5 экземпляров каталога.
d.) 30 избранных артистов выберут между ними 2 победителей по электронной
почте заранее, как было упомянуто на первой выставке.

Первая премия составляет 3.000 €**. Вторая премия составляет 500 €**. Кроме
того, каждый член жюри может давать специальную премию 300- €. Работа
победителя с первой премией переходит в собственность КУЛЬТУРНОЙ
АССОЦИАЦИИ FOMENAR. Премии не могут декларироваться неприсужденными.
e.) Победители первой и второй премии будут иметь возможность выставить
свои работы более обширно в галерее STILGALERIE* в Вене (Австрия) в
течение дат, которые определятся в начале 2018 года.
f.) Как избранные финалисты, так и победители получат напечатанный
сертификат, отражающий результат их участия.

* Альтернативно, в случае невозможности по каким-либо причинам в галереях,
указанных раньше, в другой международной галерее с подобными
характеристиками.
** Премии подвержены налоговым удержаниям в Испании, действующим в
данный момент.
Ст.4 ДОПУСКАЕМЫЕ РАБОТЫ
а.)
Категория Живопись
Допускаются работы максимальным размером 100 x 150 см или похожие, но не
более 1,5 м², выполненных в любой используемой технике (живопись, рисунок,
коллаж), материалы основы (холст, бумага, пластик, метал, дерево, стекло) и
используемые средства ( масленые краски, акриловые краски, графит,
карандаш, чернила), иллюстрации, выраженные в различных своих формах,
смешанная техника и т.д. Использование рамок необязательно. Цена работ на
продажу не должна превышать 3.000 €.
b.)
Категория Фотографии и Дигитального Искусства
Допускаются работы дигитальной фотографии или аналоги, графика,
обработанная на компьютере и software art, представленные в 2D. Размер
работ также ограничен 100 x 150 см или подобный, но не превышающий 1,5
м². Допускается любой тип основы (холст, метакрилат, плексиглаз, алюминий,
бумага, пластик, дибонд и т.д.) Использование рамок необязательно. Цена
работ на продажу не должна превышать 3.000 €.
Работы, которые превышают размеры и продажную цену 3.000.- € не
будут допускаться на конкурс. Таким же образом не допускаются
работы, которые были представлены на PREMIO FOMENAR 2016 или
которые раньше были избраны финалистами или победителями на
любом другом конкурсе.

Ст.5 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Работы должны быть представлены на веб сайте web FOMENAR в формате .jpg
или .pdf, следуя инструкциям, содержащимся в анкете формуляр регистрации и
участия. Для того, чтобы быть включенными в каталог в случае их избрания,
работы должны будут по крайней мере иметь 2.500 пикселей по самой длинной
стороне и 300 dpi разрешения. Размер максимального допускаемого архива 6
MB.
В случае, если участник не располагает достаточным подключением к
интернету, работы могут быть соответственно представлены на диске по почте.
Просим Вас в этом случае связаться с нами по info@fomenar.eu.

Предупреждения:
Администрация Премии сохраняет за собой право отклонить представленную
работу по причине ее клеветнического, угрожающего, расистского содержания,
если только не сопровождается объяснениями артиста ее артистической
ценности. КУЛЬТУРНАЯ АССОЦИАЦИЯ FOMENAR не несет ответственности за
содержание представленных работ на конкурсе.
Администрация не несет ответственности
отправленных работ по почте.
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правильное
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Ст.6 СБОР ЗА РЕГИСТРАЦИЮ
Сбор за регистрацию составляет 50 € за работу и 40 € за каждую
дополнительно представленную работу. Сумма 50 € за регистрацию первой
работы включает признание, как члена пользователя ASOCIACION CULTURAL
FOMENAR в течение года. За 20 € пользователь сможет более широко
представить свои работы на вебсайте ASOCIACION CULTURAL FOMENAR и
продолжать использовать свои преимущества.
Сбор на право допуска можно осуществить тремя способами:
a.) Посредством кредитной карты через PAY PAL , как это указано в
формуляре участия.
b.) Посредством банковского перевода на следующий счет:
ASOCIACIÓN CULTURAL FOMENAR
IBAN: ES53 0182 4423 9102 0154 1671
BIC: BBVAESMMXXX
Concepto: Premio Fomenar 2016 y Nombre del Pagador
En BANCO DE BILBAO-VIZCAYA ARGENTARIA,S.A.
Teulada-Moraira (Alicante) - España

В этом случае плательщик должен будет удостовериться, что переводимая
сумма включает все расходы на перевод таким образом, чтобы необходимая
сумма пришла на счет получателя.
c.)
Ппосредством WESTERN UNION:
Послать: Имя RAINER; Фамилия: MAUERER; Адрес: Moraira (Alicante);
Страна: ESPAÑA
После того, как Вы совершили высылку денег, вы должны сообщить код
трансакции по электронной почте entry@fomenar.eu
Сбор на допуск не возвращается.
Ст. 7 ЖЮРИ
Жюри сформировано из следующих членов:
RAINER E. MAUERER – Артист – фотограф, Президент и член основатель
ASOCIACIÓN CULTURAL FOMENAR – Теулада- Морайра (Аликанте) – Испания.
GABRIELE M.M. VOGLGSANG – Художница, член основатель ASOCIACIÓN
CULTURAL FOMENAR – Теулада – Морайра - Испания
Dipl.Ing. HANS-PETER ZOBEL, галерист, Мюнхен (Германия) и Вена (Австрия)
FIORENZA CANESTRARI, артист, куратор по искусствоведению – Верона
(Италия)
RICH SMUKLER, артист-фотограф, победитель PREMIO FOMENAR 2016, Бока
Ратон, Флорида, США.
MONICA FERRARINI, критик по искусствоведению и куратор, Рим, Италия.
Каждый член жюри дает от 0 до 100 баллов для каждой представленной
работы, оценивая критерии превосходства содержания, выразительность (силу
позыва), эстетику, технику и материал. 30 работ с наибольшим количеством
баллов будут выбраны для начальной экспозиции. Его авторы между собой
выберут победителей. В случае равенства баллов жюри добавит свой
решающий голос.
Ст.8

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Максимальный срок для представления на конкурсе до 15 ноября 2017 года,
24:00 по испанскому времени. Этот срок может быть продлен Администрацией

конкурса. Ранее указанный срок касается оплаты сбора на допуск. Участники
будут иметь дополнительное время до 7 дней, чтобы представить свои работы.
Не допускаются диски, отправленные после ограниченной даты (годна дата
штампа). Избранные работы будут объявлены на вебсайте ASOCIACIÓN
CULTURAL FOMENAR в течение января 2018 года. Каждый из выбранных
участников получит персональное письмо по электронной почте.
Ст. 9 ТРАНСПОРТ И РАСХОДЫ НА ПОЕЗДКУ
Расходы
на транспорт и страховку избранных работ туда и обратно в
соответствующие места выставки, а также расходы на поездку и размещение
художников финалистов в соответствующих местах выставки, в случае, если
он/она сами хотят присутствовать на открытии выставки, будут
исключительно делом заинтересованной стороны.
В случае, когда работы посылаются из стран, не принадлежащих к
Европейскому Сообществу, участники обязаны изучить регламенты и
требования Администрации Таможни, как стран отправителя, так и стран
получателя, оплачивая в этом случае требуемые пошлины наличными.
Ст.10
ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ
СОБСТВЕННОСТИ (COPYRIGHT)

И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

Право на собственность каждой работы принадлежит его автору или его
легальному собственнику, за исключением работы победителя первой премии,
которая становится собственностью ASOCIACION CULTURAL FOMENAR. Авторы,
которые хотят продать работы в течение указанных выставок смогут сделать
это в соответствии с фискальными законами места выставки и комиссионными
экспозитору, оговоренными заранее.
Также интеллектуальная собственность каждой работы принадлежит автору,
включая премированные работы. Однако, артисты, авторы представленных на
конкурс работ определенно дают свое разрешение ASOCIACION CULTURAL
FOMENAR на использование изображений для продвижения конкурса и их
собственных произведений посредством онлайн, на вебсайте организатора
конкурса или вне его, а также в напечатанных средствах, связанных с
конкурсом ( каталоги, проспекты).
Ст. 11 ЗАЩИТА ДАННЫХ
Все участники конкурса определенно дают свое разрешение на его организацию
Rainer Eduard Mauerer (NIE X-0533241-D), как ответственному лицу за базу
данных, и всем лицам, которые сотрудничают с ним, на использование их
личных данных и изображений их творческих работ, представленных на
конкурсе FOMENAR 2017, согласно действующему испанскому законодательству,
конкретно Органическому Закону N° 15/1999 от 13 декабря о Защите Данных
Личного Характера (LOPD). В этом смысле каждый интересующийся может
использовать права доступа, изменения, отмену или возражение в соответствии
с заявлением, направленным ответственному лицу за базу данных по адресу,
указанному
ниже,
сопровождаемому
официальным
документом
удостоверяющем личность, указывая право, которое он хочет совершить.

Ст. 12 ПРИНЯТИЕ
Все участники конкурса, выславших формуляр на вебсайт, ASOCIACIÓN
CULTURAL FOMENAR или поставив подпись на формуляре на бумаге, ясно
принимают сроки и условия, которые были перечислены. Организация конкурса
оставляет за собой право на изменение этих сроков и условий без
предварительного оповещения, если это будет необходимо.
Любая легальная претензия на получение премии остается исключенной.
Премия FOMENAR 2017
Организовано
ASOCIACIÓN CULTURAL FOMENAR
КУЛЬТУРНОЙ АССОЦИАЦИЕЙ FOMENAR
Calle Alcántara,8
E-03724 Teulada-Moraira (Alicante)
España
Teléfono: +34 646 505 003
Correo electrónico: info@fomenar.eu
С.I.F.: G54908579

