
УСЛОВИЯ КОНКУРСА «МУЗА ДОЛЖНА РАБОТАТЬ» 

• Конкурс открыт для художников, проживающих и работающих на территории России 

• Возрастная категория участников: от 16 до 30 лет 

• Заполненная форма анкеты для участия, с приложением фотографий работ для конкурса 

должны быть отправлены до 31.10.14 на электронный адрес: pr@artmuza.spb.ru.  

• Фотографии должны иметь расширение JPG. На фотографии должна быть полностью видна 

работа (без бликов, отливов и др. деталей, мешающих качественно оценить работу)! 

• Участие в конкурсе осуществляется бесплатно 

• Место проведения : Творческий кластер АРМТУЗА, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 

13 линия, д. 70 

• Портфолио участника должно состоять из фотографий 5-10 работ на свободную тему в 

технике живопись, акварель или графика, на выбор самого художника, название и описание 

работ. Все работы должны отражать актуальную творческую деятельность автора и иметь 

индивидуальный стиль! Формат работ – не менее 40Х40 см.  

• Работы, представленные художником должны быть в распоряжении художника 

• Работы должны быть оформлены и упакованы автором на подрамниках или в багетах, для 

передачи в творческий кластер АРТМУЗА, в соответствии с требованиями транспортной 

компании. 

• Все произведения искусства, участвующие в конкурсе «Муза должна работать», являются 

объектами авторских прав и собственностью художника в соответствии с законодательством РФ. 

• Художник согласен с тем, что АРТМУЗА может бесплатно размещать изображения 

выставляющихся картин в целях маркетинга, продвижения работ, образования и пр. во всех 

средствах массовой информации по всему миру, включая, каталог выставки. Галерея также 

оставляет за собой право размещать выбранные изображения бесплатно в некоммерческих целях, 

например, в СМИ, на сайте галереи в разделе «Фото/Видео» и других источниках на 

неопределенный срок.  

• В случае прохождения иногородним художником конкурса, в статусе «Участник», Творческий 

кластер АРМТУЗА оплачивает 50% стоимости доставки работ до галереи. В случае прохождения 

конкурса в статусе «Победитель», АРТМУЗА, оплачивает полную стоимость доставки работ до 

галереи. При условии, что художник воспользуется службой доставки выбранной организатором.  

• АРТМУЗА оставляет за собой право дисквалифицировать любую работу или художника, если 

художник не придерживался правил, даже если работа была выбрана для выставки  

• Все работы, представленные художником на выставку, должны быть открыты для продажи. 

• Цены на работы устанавливает АРТМУЗА, заранее согласовывая их с художником. 

• К конкурсу допускаются только оригиналы работ. Участник несет полную ответственность за 

авторство и подлинность работ  

• Участник, на время участие в конкурсе, не должен быть обременен контрактами, которые 

противоречат условиям конкурса 

• При успешном прохождении конкурса «Победитель» обязуется приехать на торжественное 

открытие (кроме форс-мажорных обстоятельств), в противном случае, приз перейдет другому 

участнику. 


