
Фестиваль компьютерной графики и фотографики

Добавил(а) Administrator

Музей современного искусства проводит фестиваль компьютерной графики и
фотографики для профессионалов и любителей двухмерного компьютерного искусства.

      

Управление культуры правительства Еврейской автономной области ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МУЗЕЙ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
ЕАО проводит 
Дальневосточный Фестиваль компьютерной графики и фотографики
для учащихся, студентов, преподавателей, профессионалов и любителей двухмерного
компьютерного искусства в возрасте от 16 лет.

Требования к представленным работам:

  

К участию принимаются двухмерные статичные произведения компьютерного искусства:
векторная графика, растровая графика, компьютерная живопись, фотографика, и
другие виды компьютерного статичного двухмерного искусства. Также к участию
принимаются двухмерные изображения (кадры, фото) мультипликации, трёхмерных
сцен и сцен анимации. От одного автора принимается неограниченное количество
работ. Работы должны быть представлены на электронном (желательно) или бумажном
носителях. Требования к электронному изображению: разрешение - не менее 300 dрi,
формат JPEG. Требования к бумажному носителю: тип бумаги — без ограничений;
форматы: не менее А-4 (20х30 см)

К работам должен прилагаться текстовый документ, содержащий сведения об авторе
(ФИО, возраст, место проживания, почтовый адрес (для высылки диплома и каталога)),
телефон для связи, а так же название и краткие сведения о технике исполнения
произведения. Дополнительно просим выслать Согласие (в произвольной форме) на
использование ОГКУК «Музей современного искусства ЕАО» Вашего произведения в
некоммерческих целях (для размещения на дисках, предназначенных для проведения
лекционной работы, на информационных сайтах управления культуры).

Работы принимаются: В электронном варианте: msieao@mail.гu, или 679016 Еврейская
автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 11, ОГКУК Музей
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современного искусства ЕАО (дворец культуры, 2-ой этаж)
В бумажном варианте: 679016, ЕОА, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 11, ОГКУК
Музей современного искусства ЕАО (дворец культуры, 2-ой этаж)

Место проведения.
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 11, ОГКУК Музей современного искусства ЕАО
(дворец культуры, 2-ой этаж), тел. (42622) 23485. Часы работы: с 9 до 18 часов, с 13 до
14 часов — перерыв. Кроме воскресенья, понедельника.

Прием работ с 20 мая 2013 г. по 1 октября 2013 г.
Открытие выставки ноябрь 2013 г.

Тематика: свободная

Участие в выставке бесплатное. Участники Фестиваля награждаются дипломами.
К Фестивалю будет издан иллюстрированный каталог, экземпляр которого буден вручен
(либо выслан) каждому участнику.
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