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Положение о проведении Фестиваля 
KINETIKA! 2018 Almaty Kinetic Art Festival 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  С 28 сентября по 15 ноября 2018 в г. Алматы пройдет "KINETIKA!" Almaty Kinetic Art 
Festival (далее – Фестиваль). 

 
1.2.  Целью Фестиваля "KINETIKA!" является пропаганда кинетической и мобильной 

скульптуры как одного из значимых видов современного искусства, предоставление 
возможностей молодым  начинающим художникам участвовать в творческих проектах, 
поиск коллабораций, дающих возможность воплощать идеи и размещать 
произведения наших авторов в общественных пространствах г. Алматы. 
 

1.3.  Оргкомитет Фестиваля осуществляет прием заявок на участие в Фестивале от  
казахстанских и зарубежных художников (artists). 
 

1.4.  На рассмотрение принимаются любые готовые произведения и проекты кинетических 
скульптур, соответствующие условиям, указанным в Разделе 3. 
 

1.5.  Прием заявок на участие в Фестивале открыт с 15.09.2018 по 14.10.2018 г. 
 

1.6.  Заявки принимаются на электронную почту info.kazarianartcenter@gmail.com, в 
соответствии с требованиями Раздела 2. 
 

1.7.  Извещение участников, приглашенных для участия в Фестивале, осуществляется 
Оргкомитетом Фестиваля по электронной почте и телефону 14-15 октября 2018. 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ 
 
2.1.  Для участия в Фестивале от каждого автора может быть представлено на 

рассмотрение до 5 работ и/или проектов.  
 

2.2.  Для подачи заявки необходимо подготовить и отправить единым письмом:   
1) файл Заявки в формате Word;  
2) демонстрационные файлы в формате jpg или pdf, соответствующие требованиям 
п. 2.4.;  
3) CV/резюме автора. 
 

2.3. В документе в формате Word необходимо указать, следующие данные:  
 

Участник (в отдельных строках):  
ФИО участника;  
год рождения;  
город/страну проживания;  
контактный телефон;  
ссылки на сайт и/или профессиональный профиль в соцсетях.  
 
Произведение/проект:  
название (с уточнением Существующее произведение или Проект);  
материалы/техника исполнения;  
размеры;  
описание художественной идеи;  
описание принципа работы произведения; 
если применимо – то ссылку на интернет-   медиа, фото или видео материалы, 
демонстрирующие само произведение или принцип работы произведения/ проекта; 
стоимость произведения, либо стоимость проекта в случае его реализации.  
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В случае, когда на рассмотрение представляется более одного 
произведения/проекта, информация о них должна быть указана в этом же документе 
(то есть информация об авторе и описание всех произведений/проектов – 
предоставляются в едином документе формата Word). В таком случае необходимо 
пронумеровать их и предоставлять информацию о каждом произведении/проекте на 
отдельной странице документа (используя вставку Разрыва страницы).  
 

2.4.  В конце заявки должны быть указаны ФИО автора, дата и подпись.  
 

2.5.  Подготовленный документ необходимо сохранить, присвоив названию документа 
фамилию и инициал имени участника (Пример: AkhmetovaA.doc)  
 

2.6.  К заявке также должны быть приложены демонстрационные файлы в форматах jpg 
или pdf, в соответствии со следующими требованиями: 
 
Для каждого готового произведения необходимо приложить 2-4 фотографии работы 
в разных ракурсах, весом не более 2 мб каждая.   
 
Для проектов кинетической скульптуры необходимо приложить эскизы или 
фотографии модели работы в 2-4 ракурсах, в jpg или pdf форматах, общим весом не 
более 10 мб.  
 
В случае, если на рассмотрение подано более одного произведения/проекта, 
названия файлам должны быть присвоены по следующему образцу: 
“AkhmetovaA_1_1”, где первая цифра соответствует порядковому номеру 
произведения/проекта  в заявке, вторая цифра – порядковому номеру 
демонстрационного файла этого произведения/проекта.  
В случае, если на рассмотрение представлено только одно произведение, название 
прилагаемых к нему файлов присваивается по образцу: “AkhmetovaA_1”, 
“AkhmetovaA_2” и тп. 
 

2.7.  CV/Резюме автора может быть представлено в произвольной форме в формате Word 
или pdf. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ/ПРОЕКТАМ 
 

3.1.  В случае отбора для участия в Фестивале представленного вами на рассмотрение 
существующего произведения, оно должно быть полностью подготовлено для 
экспонирования и доставлено автором в Kazarian Art Center в период 16-17.10.2018, в 
соответствии с согласованным с автором графиком доставки. Монтаж 
произведения/произведений осуществляется автором, при поддержке сотрудников Арт 
центра, в соответствии с утвержденным Оргкомитетом экспозиционным планом 
выставки. 
  

3.2.  В случае отбора для участия в Фестивале представленного вами на рассмотрение 
проекта произведения, проект должен быть оформлен в соответствии со 
следующими требованиями: фотопечать эскиза на твѐрдой основе (2-4 фотографии 
формата А3 или 1-2 фотографии формата А2, с двумя установленными на основе 
креплениями и тросом для экспонирования). Также может быть представлена рабочая 
модель произведения.  
Фотографии на твердой основе, а также рабочая модель (где применимо) должны 
быть доставлены автором в Kazarian Art Center период 16-17.10.2018, в соответствии 
с согласованным с автором графиком доставки. Монтаж проекта/проектов 
осуществляется автором, при поддержке сотрудников Арт центра, в соответствии с 
утвержденным Оргкомитетом экспозиционным планом выставки. 
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3.3.  Возврат произведений/проектов будет происходить в период 16-18.11.2018, вывоз 
произведений/проектов осуществляется силами автора. 
 
 

4. НОМИНАЦИИ И РАБОТА ЖЮРИ  
  

4.1.  Номинации Фестиваля, присуждаемые по решению Жюри: * Гран при; * I место;  
* II место;  * III место. 
 

4.2.  Произведение/проект-победитель номинации * People’s Choice будет определен в 
день вернисажа путем голосования посетителей вернисажа; каждый зритель имеет 
право на 1 уникальный голос в пользу понравившегося произведения/проекта.  
Формат голосования зрителей будет озвучен на открытии вернисажа.  
 

4.3.  Члены Жюри имеют право принимать участие только во внеконкурсной программе 
Фестиваля.  
 

4.4.  После завершения экспозиции, 18-19.10.2018, члены Жюри проводят заседание в 
стенах Kazarian Art Center для составления шорт-листа и дальнейшего определения 
победителей номинаций. По завершении заседания члены Жюри визируют 
окончательный список.  
 

4.5.  Победители номинаций будут объявлены в субботу 20 октября 2018 на вернисаже 
выставки KINETIKA! В Kazarian Art Center. 
 

4.6.  Все участники Фестиваля будут награждены Сертификатами на церемонии 
вернисажа. 
 

5. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

5.1.  Оргкомитет Фестиваля ведет активную работу по привлечению компаний, которые 
могут выступить партнерами в коллаборациях по приобретению готовых произведений 
или помощи в реализации проектов, представленных на выставке.  

5.2.  В случае потенциального интереса по приобретению готовых произведений, либо 
реализации проектов, данные произведения/проекты могут быть оставлены в 
экспозиции Kazarian Art Center до завершения переговоров, но не дольше 6 месяцев 
после завершения выставки. Коммерческая работа Арт центра будет осуществляться 
после подписания автором типового договора. 

5.3.  В случае желания автора реализовать свои произведения, либо найти 
финансирование для их создания при поддержке Kazarian Art Center, автору 
необходимо в срок до 17.10.2018 подписать типовой договор о сотрудничестве с 
Kazarian Art Center. 
 
 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАНЫЕ И ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
6.1.  Заполняя заявку на участие в Фестивале, автор дает согласие Оргкомитету 

Фестиваля на возможность использования предоставленных ею/им материалов 
(фотографии, видео, описание готовых произведений/проектов) в информативных и 
презентационных целях в интервью, СМИ, соцсетях, на сайте Фестиваля и Kazarian Art 
Center. 

6.2.  Заполняя заявку на участие в Фестивале, автор дает согласие Оргкомитету 
Фестиваля на обработку ее /его персональных данных. 

 
7. КОНТАКТЫ 

 
7.1.  Все коммуникации по вопросам этапов подготовки и работы Фестиваля 

осуществляются в письменном виде по эл. почте info.kazarianartcenter@gmail.com 
или на WhatsApp 8747 270 6780. 


