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"KINETIKA!" OPEN CALL 

 
Открыт приѐм заявок на участие в первом международном Фестивале кинетической 
скульптуры "KINETIKA!" 2018 Almaty Kinetic Art Festival (далее – Фестиваль), который пройдѐт 
в г. Алматы в СЕНТЯБРЕ-НОЯБРЕ 2018.  
 
Мы принимаем заявки от скульпторов, работающих с мОбилями, виртуальным движением, 
кинетикой, от студентов художественных вузов, до состоявшихся художников. На 
рассмотрение принимаются заявки с готовыми произведениями, а также проекты 
кинетических и мобильных скульптур.  
 
В Фестивале будет представлено три модуля:  
* обучающий (лекции, мастер-класс, воркшоп) 
* творческий (выставка готовых произведений) 
* проектный (выставка проектов кинетической и мобильной скульптуры) 
 
Фестиваль будет проходить в формате поиска коллабораций: «от работы к ее месту» и «от 
идеи к ее реализации». Ожидается, что самые интересные работы и проекты обретут своѐ 
место в городе благодаря партнерам проекта.  
 
Прием заявок открыт до 14 октября 2018. 
 
Номинации Фестиваля: 
* Гран при 
* I место 
* II место  
* III место 
 
Решение о присуждении номинаций будет приниматься международным жюри. Все участники 
Фестиваля будут награждены Сертификатами.  
 
Также, посетители вернисажа смогут проголосовать и отдать свой голос за работу в 
номинации:  
* People’s Choice 
 
Жюри Фестиваля: 
Olivier Louloum, скульптор (Франция) 
Bernhard Jordi, скульптор (Швецария), обладатель II приза Eurasia Sculpture Biennale 
Умирбек Жуваниязов, Председатель Союза Художников РК  
Бауыржан Байдилда, декан Факультета живописи, скульптуры и дизайна КазНАИ  
Ольга Батурина. Профессор кафедры «История и теория изобразительного 
искусства» КазНАИ им. Жургенова 
Эдуард Казарян, скульптор, Член Союза Художников РК 
 
 
Положение о проведении Фестиваля "KINETIKA!" 2018 Almaty Kinetic Art Festival 
   
Заявки на участие в Фестивале принимаются на эл. почту info.kazarianartcenter@gmail.com 
 
Основные даты подготовки и проведения Фестиваля: 
25.09-20.10/2018 - арт-резиденция скульптора Оливье Лулума (Франция) в Kazarian Art 
Center, при поддержке Alliance Francaise Almaty 
28.09/2018 Образовательная программа Фестиваля KINETIKA! Воркшоп О. Лулума в 
Академии Искусств им. Жургенова, для судентов Факультета Живописи, Скульптуры и 
Дизайна  
30 сентября 2018/Depo Evolution Park 15:00 – Презентация Фестиваля KINETIKA! и мастер-
класс О. Лулума, при поддержке Центра Молодых художников. Вход свободный. 
14 октября 2018 – завершение приема заявок 
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14-15 октября 2018 – извещение участников 
16-17 октября 2018 – завоз произведений/проектов 
18-19 октября 2018 – работа Жюри, составление шорт-листа и присуждение номинаций 
20/10/2018 – открытие Almaty Kinetic Art Festival "KINETIKA!" 
20/10/2018 – 15/11/2018 – "KINETIKA!" выставка работ и проектов участников Фестиваля 
 
О проекте: 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. 
 
Almaty Kinetic Art Festival – это инициатива Kazarian Art Center, при поддержке Art Eurasia 
Foundation, Alliance Francais Almaty, Национальной Академии искусств им. Жургенова, Союза 
Художников РК, Фонда Генри Мура, Центра молодых художников г. Алматы, DEPO Evolution 
Park, отеля Макан и др. 
 
С вопросами обращайтесь, пожалуйста, письменно на эл. почту  
info.kazarianartcenter@gmail.com или на WhatsApp 8 747 270 6780. 
 
 
С уважением, 
Оргкомитет Фестиваля и  
Команда Kazarian Art Center 
 
 

 

 

 

  


