
 
 

 

Международная триеннале экслибриса и печатной графики малого формата 

«Памятники культуры мира»  

(Россия, Екатеринбург, 2020) 

 

Организаторы: Международный центр искусств «Главный проспект», Свердловское 

отделение Союза художников России. 

Даты проведения выставки: с 20 октября по 20 ноября 2020 года  

Место проведения: г. Екатеринбург, Международный центр искусств «Главный 

проспект», пр.Ленина 8   

 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

Тема: «Памятники культуры мира».  

В понятие «культурные памятники» входят: классическая литература и эпос народов 

мира, архитектура, а также классические произведения скульптуры и других видов 

изобразительного искусства народов мира (древние фрески, икона и т.д.)  

 

Условия: 

Отборочный тур осуществляет специальное жюри первого тура. 

Присуждение наград осуществляет независимое международное жюри.  

 

Работы, прошедшие отбор в экспозиции обоих конкурсов, поступают в 

коллекцию Екатеринбургского музея изобразительных искусств и в фонд 

международного центра искусств «Главный проспект». Сертификаты участников 

конкурса содержат информацию о будущем местонахождении работ.  

 

К участию принимаются работы, выполненные только в традиционных классических 

техниках печатной графики: ксилография, линогравюра, литография офорт, 

акватинта, меццо-тинто, сухая игла, резцовая гравюра на металле или на пластике. 

Не рассматриваются монотипии, ксерокс, фотография и компьютерная 

графика.  

Работы должны быть созданы не ранее 2017 года и являться собственностью автора. 

В общую программу триеннале входят две номинации, подобные двум 

самостоятельным конкурсам – конкурс экслибриса и конкурс печатной станковой 

графики малого формата (изображение – не более 30х30 см печатной формы).  

 

 

 

 

 



КОНКУРСЫ 

  

1. Экслибрис. 

Для участия в конкурсе экслибриса автор присылает 2 сюжета (каждый – по 2 

оттиска). 

Награды: 

1 место – 1 200 евро 

2 место –    800 евро 

3 место –    600 евро 

10 дипломов из числа номинантов на премии. 

Сертификаты участников международного конкурса. 

 

 

2. Печатная станковая графика малого формата (печатная форма не более 30х30 

см);  

Для участия в конкурсе станковой графики присылаются 2 сюжета (каждый – по 

одному оттиску). 

Награды: 

1 место – 1 200 евро 

2 место –    800 евро 

3 место –    600 евро 

10 дипломов из числа номинантов на премии. 

Сертификаты участников международного конкурса. 

 

Обе номинации имеют промежуточный (отборочный) тур. Для участия в 

отборочном туре необходимо до 1 мая 2020 года выслать качественное 

изображение работ (по возможности предпочтительно – качественно 

отсканированное) по адресу: triennial-2020@inbox.ru  

Результаты отборочного тура будут сообщены авторам работ и опубликованы на 

сайте главныйпроспект.рф .  

Авторы, получившие сообщение о положительном результате отборочного тура, 

высылают свои работы на конкурс не позднее 30 августа 2020 года по почтовому 

штемпелю. Произведения должны быть надежно упакованы. Работы должны иметь 

под изображением традиционные сигнатуры, проставленные разборчивым почерком: 

авторская подпись, название, датировка, номер оттиска и обозначение техники. 

Работы, не имеющие этих данных, на конкурс не принимаются. 

К работам должен быть приложен правильно заполненный формуляр участника, 

заполненный разборчивым почерком. 

 

Участникам конкурса высылается каталог. 

Работы высылаются по адресу:  

Россия, г. Екатеринбург, 620014, Проспект Ленина, 8. 

Международный центр искусств «Главный проспект». Оргкомитет Триеннале.  

 

Бронирование мест в гостинице для участников и гостей осуществляется по заявкам, 

которые должны поступить до 20 сентября 2020 года. Приезд и пребывание в 

гостинице участников и гостей осуществляется за их счет. 

 



 
 

 

Формуляр участника конкурса 

Contest participant’s card 

 

Страна      Country _________________________________________________________ 

Имя          First name ________________________________________________________ 

Фамилия  Last name  _______________________________________________________ 

Адрес      Address _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e-mail ________________________________Web __________________________ 

Дата рождения   Date of birth ___________________________________________ 

Участие в международных биеннале – название выставки, место проведения, год / 

Participation in international exhibitions: exhibition name, place, and year: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Международные награды – (награда, название выставки, место проведения, год) / 

International awards (award, exhibition name, place, and year): 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

С условиями конкурса согласен  I accept the contest terms __________________ 

 

     (подпись signature) 
 

 

 

 



 

Этикетки 

  Labels 
 

 

Фамилия, имя   Name, first name 

___________________________________ 

Название работы Title of Work 

___________________________________ 

Год создания Year of creation 

________________ 

Техника  Technique 

__________________________________ 

Размер листа  (высота х ширина) 

Size of the sheet (H x W cm) 

___________________ 

Размер изображения   

Size of the imprint (image) 

___________________ 

 

 

Фамилия, имя   Name, first name 

____________________________________ 

Название работы Title of Work 

____________________________________ 

Год создания Year of creation 

_________________ 

Техника  Technique 

___________________________________ 

Размер листа  (высота х ширина) 

Size of the sheet (H x W cm) 

__________________ 

Размер изображения   

Size of the imprint (image) 

___________________ 

 

 
 

 

Фамилия, имя   Name, first name 

___________________________________ 

Название работы Title of Work 

___________________________________ 

Год создания Year of creation 

________________ 

Техника  Technique 

__________________________________ 

Размер листа  (высота х ширина) 

Size of the sheet (H x W cm) 

___________________ 

Размер изображения   

Size of the imprint (image) 

___________________ 

 

 

Фамилия, имя   Name, first name 

____________________________________ 

Название работы Title of Work 

____________________________________ 

Год создания Year of creation 

_________________ 

Техника  Technique 

___________________________________ 

Размер листа  (высота х ширина) 

Size of the sheet (H x W cm) 

__________________ 

Размер изображения   

Size of the imprint (image) 

___________________ 

 

 

 


