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Редакция СМИ АртМосковия при поддержке Издательского Дома «Аксиос» и при 
участии медиа-портала «А у Вас?», объявляет о проведении конкурса по отбору и 
публикации работ художников и фотохудожников, посвященных Дням равноден-
ствий.

Особенность проекта – сетка календаря формируется от Дня равноденствия текущего 
года до соответствующего Дня равноденствия следующего года.

Цель конкурса – привлечение внимания к современному изобразительному искусству, 
современной художественной фотографии, популяризация творчества, информацион-
ная поддержка участников конкурса.

Ознакомиться с выпущенными ранее конкурсными календарями, можно на сайте СМИ 
АртМосковия – artmoskovia.ru – меню «Календари».

Формат календаря 13х28 см, вертикальный. 

Страниц – 14.

Бумага мелованная, 175 г/м2.

Язык календарей – русский, английский (при участии граждан из стран дальнего зарубе-
жья).

К участию приглашаются художники и фотографы (фотохудожники) Российской 
Федерации и зарубежных стран в возрасте 18 + лет.

Для участия необходимы:

• 1-2 фотографии1 работ современных художников от одного или двух авторов (предпо-
чтение отдается работам, имеющим вертикальное или квадратное исполнение);

• Краткая биография художников (до 500 знаков), фотография художника (портрет);

• Логотип организации2 (если участник идет от организации - галереи, музея, вуза и т.д.).

Отобранные редколлегией СМИ АртМосковия работы, будут опубликованы в календаре.

Конкурс проводится к каждому Дню равноденствия – зимнему, весеннему, летнему, 
осеннему.

На конкурс принимается живопись, графика, художественная фотография, фо-
токоллаж соответствующих конкурсной тематике до 31 мая, до 31 августа, до 30 
ноября и 28-29 февраля соответственно.

На конкурс НЕ ПРИНИМАЮТСЯ работы эротического и пропагандистского харак-
тера, а также произведения искусств религиозной и тематик, запрещенных дей-
ствующим законодательствам РФ к публикациям в СМИ.

1. Фотографии работ или сканы предоставляются в высоком качестве (как для полиграфии). Ми-
нимальная короткая сторона – 21 см., разрешение 300 точек на дюйм.
2. Логотип организации предоставляется в виде файла векторной графики – EPS, AI и др.



От участника требуется:

Подать заявку в установленной форме с указанием контактных данных (контакты НЕ ПУ-
БЛИКУЮТСЯ). Предоставить все необходимые материалы (см. выше). В заявку включить 
фразу: «Согласен на обработку персональных данных и публикацию конкурсных матери-
алов в издательских проектах редакции СМИ АртМосковия и ООО ИД «Аксиос»».

Все работы должны быть подписаны на русском и при участии иностранных граждан,  
английском языках в соответствии со схемой: ИМЯ ФАМИЛИЯ, НАЗВАНИЕ РАБОТЫ, ГОД 
СОЗДАНИЯ, ТЕХНИКА, РАЗМЕР, НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (если работы предоставля-
ются организацией).

* * *

Календари выпускаются лимитированным тиражом исключительно для организаторов и  
участников конкурса, чьи представленные на конкурс работы вошли в календарь. 

ВНИМАНИЕ! Любое физическое или юридическое лицо, или творческое объединение, 
предоставившие работы на конкурс рассматривается как 1 участник.

1 календарь3 предоставляется в дар 1 участнику.

При желании, участник конкурса может заказать дополнительные экземпляры 
календарей (помимо авторского, предоставляемого бесплатно) в сборном  

тираже по себестоимости печати календарей. 

Информация об участниках конкурса (краткие биографии художников, фотографов, 
фотохудожников, их фотографии и логотипы организаций, будут опубликованы на сай-
те СМИ АртМосковия и на отдельном тематическом сайте4, посвященном конкурсному 
проекту.

Авторские права:

Все права на изображения принадлежат их авторам и владельцам авторских прав. Права 
на макеты календарей принадлежат главному редактору СМИ АртМосковия О.П. Несно-
вой, редакции СМИ АртМосковия, ООО ИД «Аксиос».

3. Все календари выпускаются до конца месяца соответствующего Дня равноденствия. Все кален-
дари отправляются участникам конкурса почтой России или курьерской доставкой в течение 10 
дней после выхода в свет.
4. Сайт в настоящее время в разработке, ориентировочное время запуска сайта – август – сентябрь 
2022 года. О запуске сайта будет сообщено дополнительно.



Тема календаря к Дню осеннего равноденствия: 

ТЕАТР, ЛЮДИ, АКТЕРЫ, СЦЕНОГРАФИЯ, СЦЕНЫ ИЗ СПЕКТАКЛЕЙ, КОСТЮМ, МОДА и 
др. 

Название календаря – «Весь мир – театр, люди…».

СПЕЦПРОЕКТЫ:

По желанию группы участников конкурса, редакцией СМИ АртМосковия и ООО ИД 
«Аксиос» может быть выпущен дополнительный тематический календарь, соот-
вествующий тематике конкурса.

Условия выпуска обсуждаются в индивидуальном порядке.

Организации и творческие объединения, желающие стать информационным партнером, 
по данному вопросу могут обратиться в редакцию СМИ АртМосковия. 

Email: info@artmoskovia.com

Контакты:

E-mail: info@artmoskovia.com

WhatsApp: +79251310870

Все материалы присылать на конкурс в электронном виде на E-mail. В теме письма 
указать: «КАЛЕНДАРЬ. КОНКУРС».


