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FOREWORD
Международный конкурс иллюстрации и социальной графики “Societies on the Move” стремится стимулировать
создание художественных отображений перспектив развития общества с космополитической и мультиэтнической
составляющей.
Ещё несколько десятилетий назад индейцы Гуарани во главе со старейшиной, у которого было “видение”,
передвигались на большие расстояния всем племенем, вместе со стариками и детьми, чтобы найти “землю без зла”,
поскольку старые места обитания больше не могли удовлетворить их потребности.
Сегодня движение людей ставит всё возрастающие проблемы перед современным обществом, такие как
использование общих ресурсов и права человека. Возникла острая необходимость в формировании активного и
информированного гражданского сообщества, заинтересованного в уважительном отношении к окружающей среде.
Формирование общества будущего начинается c правильного видения проблемы.
Ч.1 Предмет
∙ Институт Bevilacqua La Masa и FAVINI Srl объявляют международный конкурс иллюстрации и социальной графики
“Societies on the Move” (“Общества в движении”)
Ч.2 Тематика и условия участия
∙ Заявки принимаются от иллюстраторов, графических дизайнеров и студентов всех национальностей без возрастных
ограничений
∙ Участие исключено для сотрудников Favini Srl и Bevilacqua La Masa Institution, а также тех граждан или членов их семей,
у кого есть действующий контракт с любой из этих компаний
∙ Каждый автор (или группа соавторов) может представить на конкурс только одну заявку
∙ Претенденты ответственны за оригинальность представленной заявки, должны гарантировать авторство, избавляя
организаторов конкурса от любой ответственности в связи с претензиями третих лиц по поводу авторских прав
∙ Участие в конкурсе бесплатное

Ч.3 Особые требования к работам
∙ Представленные работы должны быть оригинальны, ранее не опубликованы и вдохновлены темой данного конкурса
∙ Судейская бригада оценит работы, основываясь на критериях, связанных с оригинальностью, качеством и ясностью
шаблонов, визуально отражающих соответствие работы целям конкурса.
∙ Работы могут быть выполнены с использованием любой техники, ручной или цифровой, по следующим правилам:
выполненная вручную работа должна быть отсканирована, в случае коллажей используемые изображения должны быть
освобождены от любого ограничения авторского права
∙ Все работы высылаются в электронной форме в формате JPEG, PDF или TIFF с разрешением 300 dpi на макете листа
70х100 см с потретной ориентацией
∙ Работа должна быть смоделирована таким образом, чтобы могла быть напечатана в в.у. формате.
∙ Претенденты могут произвольно выразить предпочтение относительно бумаги Favini, на которой будет напечатана их
работа. В частности, информация относительно линеек Crush и Remake доступна по следующим ссылкам:
www.favini.com/gs/en/fine-papers/crush/all-about-crush
www.favini.com/gs/en/fine-papers/remake/features-applications
∙ Вы можете присылать запросы на образцы бумаг для пробной печати on-line:
http://www.favini.com/gs/en/samples-swatches/request-form
Пожалуйста, отметьте в запросе образцов, что они нужны для участия с конкурсе “Societies on the Move”

Ч.4 Процедура подачи документов
∙ Претенденты должны представить документы по электронной почте на info@bevilacqualamasa.it через WeTransfer.
∙ Заявления должны включать анкету, должным образом оформленную и подписанную, резюме и подтвержденную
фотокопию идентификационного документа.
∙ На форме претенденты должны указать место работы и описание предложения на английском языке, содержащее
максимум 500 печатных знаков.
∙ Файл должен быть переименован на основании имени и фамилии участника.
Ч.5 Судейство
∙ Работы будут оценены компетентной группой, состоящей из международных экспертов в области иллюстрации,
изобразительных искусств и коммуникации. Судьями являются: Giorgio Camuffo, Cedar Lewisohn, Riccardo Falcinelli,
Steven Guarnaccia, Hamelin Associazione Culturale
∙ Судейская группа путем голосования абсолютным большинством выберет лучшие работы, которые будут напечатаны на
листе размером 70 x 100 см и экспонированы на выставке. Работы будут изданы в каталоге, посвященном данному
конкурсу, а также помещены на веб-сайтах организаторов.
∙ Среди отобранных работ жюри выберет победителя, который получит главный Приз. Решения жюри окончательные.
∙ Компания Favini Srl также отберет 12 работ, которые, вне зависимости от решений жюри, будут использованы для
создания календаря на 2017 год.

Ч.6 Призы
∙ Победителю будет присужден приз в размере 2500 Евро. Он будет также приглашен на открытие выставки с
оплаченными билетами и расходами на проживание.
∙ Авторы работ, отобранных для выставки, получат бесплатный экземпляр каталога.
∙ Авторы 12 изображений, отобранных для календаря Favini SrL, получат бесплатный экземпляр календаря.
Ч.7 Сроки проведения
∙ Заявки на участие в конкурсе принимаются до полудня 25 августа 2016
∙ Информация об отобранных работах будет известна к концу сентября 2016 и передана по каналам связи
Institution Bevilacqua La Masa и Favini Srl
∙ Авторы отобранных работ будут оповещены по электронной почте и / или по телефону.
∙ Победитель будет объявлен в день открытия выставки, которая проводится с 20 октября до 20 ноября 2016
в галерее Bevilacqua La Masa’s San Marco Gallery, Венеция
Ч.8 Вопросы
По всем вопросам можно обращаться к секретарю Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa, Dorsoduro 2826,
30123, Венеция по телефону 0039 041 5207797 - Факс 0039 041 5208955 или по электронной почте:
info@bevilacqualamasa.it
Ч.9 Права собственности
∙ Участники предоставляют организаторам конкурса право бесплатно воспроизвести работу и сопроводительный текст для
показа на выставке, для публикации каталога и календаря, для публикации на веб-сайте и для других информационных
нужд, связанных с проведением конкурса.
∙ Любое использование представленной работы компанией Favini Srl в коммерческих целях будет согласовано с автором.
∙ Участие в данном конкурсе подразумевает полное принятие всех перечисленных условий
Ч.10 Политика конфиденциальности
∙ Все представленные данные будут рассматриваться в соответствии с положениями итальянского законодательства,
Декрета № 196 от 30 июня 2003 “Кодекс относительно защиты личных данных”

