Приложение № 3
Положение
о номинации «Искусствоведение»
VIII Межрегиональной молодёжной художественной выставки
«Аз.Арт. Сибирь – 2017»
Алтайская краевая организация
Всероссийской творческой общественной организации
«Союз художников России»
Государственный художественный музей Алтайского края
Журнал «Культура Алтайского края»
Объявляет конкурс на лучшую публикацию для молодых искусствоведов по
теме молодежное искусство Сибирского региона в рамках работы VIII Межрегиональной молодежной выставки «Аз.Арт. Сибирь - 2017».
Цель конкурса – содействовать вовлечению молодых специалистов, студентов старших курсов, выпускников вузов и аспирантов к творческой работе в области художественной критики.
К участию в конкурсе принимаются творческие работы искусствоведов, самостоятельно выполненные как молодыми специалистами, так и студентами, магистрантами и аспирантами (соискателями) вузов.
Возраст участников конкурса – до 35 лет включительно на день окончания
приема работ.
Тематика конкурса:
Молодежное искусство Сибири.
Жанры статей:
критические заметки, репортажи с выставок, интервью с молодыми художниками, творческие портреты и т.д.
Статья победителя будет опубликована в журнале «Культура Алтайского
края» в 2017 г. с выплатой авторского гонорара. Статьи лауреатов и дипломантов конкурса будут опубликованы вместе с материалами Круглого
стола и каталогом выставки.
Требования к оформлению работ:
Письменная работа, представленная на конкурс, должна быть самостоятельной и ранее не публиковавшейся, написана на русском языке, не превышать по объему 10 000 знаков.
Работы, не соответствующие формальным условиям конкурса, к участию в
нем не допускаются.

Порядок и сроки представления работ:
Конкурсные работы направляются в организационный комитет конкурса до
20 марта 2017 г. по электронному адресу: sh-altai@mail.ru (в теме письма
указать: «Конкурс»).
Работы, представленные на конкурс после указанного срока, рассматриваться не будут.
Порядок оценки представленных работ:
Оценку конкурсных работ осуществляет жюри, которое формируется редколлегией журнала.
Оценка конкурсных работ производится по следующим критериям:
актуальность поставленной проблемы;
самостоятельность и творческий характер исследования;
умение анализировать
ясный, логичный способ изложения материала.
Порядок объявления результатов и награждение лауреатов:
Итоги конкурса подводятся на заседании жюри. Решение жюри оформляется протоколом. Результаты конкурса будут объявлены 26 апреля 2017 г.
Победители конкурса награждаются дипломами и премиями.
Председатель
Алтайской краевой организации
ВТОО «Союз художников России»
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