ПОЛОЖЕНИЕ

о выставке-ярмарке творческих работ художников

«Витебский вернисаж-2022»

в дни проведения XXXI Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске»
Глава I
Общие положения
1.

2.
3.

4.

Положение о выставке-ярмарке творческих работ «Витебский вернисаж-2022» в
дни проведения XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар
в Витебске» (далее – выставка-ярмарка) определяет порядок подготовки и
проведения выставки-ярмарки;
Организатором выставки-ярмарки является Учреждение культуры «Музей
«Витебский центр современного искусства» (далее – музей «ВЦСИ»).
Выставка-ярмарка проводится на территории пешеходных зон: улицы Крылова
(от пересечения с улицей Суворова до строения №5) и улицы Суворова (от
строения №2 до пересечения с улицей Янки Купалы), согласно Плану
размещения.
Выставка-ярмарка проводится с 13 июля по 18 июля 2022 года. Время работы
выставки-ярмарки с 09.00 до 20.00.
Глава II
Цели и задачи выставки-ярмарки

5. Основными целями и задачами выставки-ярмарки являются:
5.1. развитие традиций Витебской художественной школы в современном
изобразительном искусстве;
5.2. популяризация современного искусства города Витебска, Республики Беларусь
и стран зарубежья;
5.3. создание благоприятного культурологического поля для творчества художников
Витебска, других городов Республики Беларусь и зарубежья, а также для
развития новых сфер сотрудничества музея «ВЦСИ» с художниками;
5.4. воспитание эстетического вкуса и приобщение к национальной культуре в ее
историческом развитии, культурному достоянию Республики Беларусь, стран
зарубежья.
Глава III
Условия участия в выставке-ярмарке
6. Участниками выставки-ярмарки «Витебский вернисаж» являются:
6.1. члены Белорусского Союза художников, Белорусского Союза дизайнеров и
творческих союзов других стран;
6.2. художники и дизайнеры города Витебска, Республики Беларусь, стран ближнего
и дальнего зарубежья;

6.3. студенты художественных факультетов учреждений образования города
Витебска, Республики Беларусь, зарубежных стран;
6.4 лица, реализующие авторскую сувенирную продукцию (список данных
участников формируется и утверждается оргкомитетом во время
предварительной регистрации);
6.5 лица, выполняющие роспись по лицу и телу в технике аквагрим (список данных
участников формируется в дни проведения выставки-ярмарки без
предварительной регистрации);
6.6. художники моментального портрета (список данных участников формируется в
дни проведения выставки-ярмарки без предварительной регистрации).
7. Участники выставки-ярмарки самостоятельно определяют тематику, жанр и
количество экспонируемых творческих работ, а также несут ответственность за
соблюдение авторских прав.
8. При утверждении списка участников и распределении мест на выставке-ярмарке
предпочтение отдается членам Белорусского союза художников, Белорусского
союза дизайнеров, а также экспонентам, в творчестве которых отражена
витебская и белорусская тематика.
9. На выставке-ярмарке могут экспонироваться, продаваться или создаваться
следующие виды художественных работ:
− живопись;
− графика;
− художественная фотография;
− батик, гобелен;
− авторские сувениры;
− моментальный портрет;
− аквагрим.
10. Запрещается продажа животных, а также продукции, изготовленной
промышленным способом.
11. Не допускаются к участию в выставке-ярмарке работы, содержащие элементы
национальной вражды, порнографии, насилия, работы с неправомерным
использованием государственной символики, работы, запрещенные к
демонстрации и продаже законодательством Республики Беларусь, а также
портреты главы Республики Беларусь и глав других государств (во всех
техниках исполнения) без соответствующего разрешения экспертной комиссии
Белорусского Союза художников, определяющего художественный уровень
работ.
12. Лица, выполняющие роспись по лицу и телу в технике аквагрим должны иметь
сертификаты на краски. Аквагример несет полную ответственность перед
потребителем за качество своих услуг.
Глава IV
Порядок проведения и организации
13. Для организации и проведения выставки-ярмарки создается организационный
комитет, который:
− определяет порядок, место и дату проведения выставки-ярмарки;
− назначает состав рабочей группы по реализации данного Положения;

− разрабатывает план-схему размещения мест для участников выставкиярмарки на отведенной территории;
− разрабатывает предварительную смету для расчета стоимости платы за
организацию и проведение выставки-ярмарки для участников выставкиярмарки;
− совместно со службами безопасности и правопорядка организует работу
рабочей группы на территории выставки-ярмарки.
14. Состав рабочей группы утверждается директором УК «Музей «ВЦСИ».
15. Предварительная регистрация заявок на участие в выставке-ярмарке
осуществляется на основании поданных заявок.
15.1. Заявки для участия в выставке-ярмарке предоставляются экспонентами в
оргкомитет путем заполнения электронной формы, размещенной на
официальном сайте музея «ВЦСИ» (http://www.vitebskavangard.by) в разделе,
посвященном
выставке-ярмарке
«Витебский
вернисаж»
(http://www.vitebskavangard.by/vitebskij-vernisazh-2022/)
Прием заявок на участие в выставке-ярмарке осуществляется с 16 мая по 19
июня 2022 года.
15.2. Каждый участник выставки-ярмарки подает 1 (одну) заявку на участие,
содержащую краткую информацию о нем и его работах, предполагаемых к
экспонированию и продаже, с обязательным предоставлением фотографий
творческих работ.
15.3. Оргкомитет рассматривает поданные заявки и принимает решение об участии
заявителя в выставке-ярмарке. В случае несоответствия пунктам данного
Положения и концепции выставки-ярмарки, принимает решение об отказе в
участии.
15.4. Оргкомитет проводит расстановку участников на территории выставкиярмарки в соответствии с Планом размещения, Положением о выставке-ярмарке
и художественной концепцией данного мероприятия.
15.5. На основании поданной заявки оргкомитет выставки-ярмарки выделяет одно
место для экспонирования творческих работ одному физическому лицу,
осуществляющему продажу.
15.6. Экспоненты, включенные в утвержденный оргкомитетом список участников
выставки-ярмарки, до 1 июля 2022 года получают уведомление об участии по
электронному адресу или контактным телефонам, указанным в заявке.
16. О своем неучастии в выставке-ярмарке участник обязан проинформировать
оргкомитет до 11 июля 2022 года. Неявка участника ко времени начала
выставки-ярмарки влечет аннулирование закрепленного за ним места.
17. Регистрация участников и их размещение на территории выставки-ярмарки
производится 13 июля 2022 года с 9.00 до 20.00 в павильоне администрации
выставки-ярмарки на ул. Крылова. Без регистрации участие в выставке-ярмарке
запрещается.
17.1. Самовольное расположение или смена участниками выделенного места для
экспонирования работ на территории выставки-ярмарки без разрешения
оргкомитета или рабочей группы не допускается. Оргкомитет оставляет за собой
право в случае необходимости вносить изменения в размещение участников
выставки-ярмарки.
17.2. Во время регистрации участники выставки-ярмарки:

− производят оплату услуг организации и размещения на выставке-ярмарке и
стоимости карточки-аккредитации. Оплата производится за весь срок работы
выставки-ярмарки вне зависимости от фактического пребывания;
− предъявляют квитанции об оплате установленных налогов;
− заключают с музеем «ВЦСИ» договор оказания услуг по организации и
проведению выставки-ярмарки;
− получают
карточку-аккредитацию
участника
выставки-ярмарки,
утвержденного оргкомитетом образца;
− соглашаются со всеми условиями данного Положения и договора,
заключенного с музеем «ВЦСИ» при регистрации.
18. Доставка работ, обеспечение сохранности на период работы выставки-ярмарки, а
также соблюдение правил санитарного состояния мест, предоставленных для
экспонирования творческих работ и сувенирной продукции на территории
выставки-ярмарки, осуществляется участниками самостоятельно. Все
экспоненты обязаны соблюдать правила техники безопасности, пожарной и
электробезопасности.
19. Внешний вид участника выставки-ярмарки должен соответствовать эстетике
нахождения в общественных местах. На территории проведения выставкиярмарки запрещается приносить и распивать спиртные напитки. Участники
несут ответственность за поддержание чистоты и порядка на территории
проведения выставки-ярмарки.
20. Участники выставки-ярмарки обязаны обеспечить наличие и достаточность
средств индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе масок и щитков
для лица), дезинфицирующих средств (в том числе салфеток, спреев и других
средств для обработки рук), перчаток.
21. В случае возникновения спорных вопросов оргкомитет принимает заявления,
поданные на имя председателя оргкомитета только в письменном виде. Прием у
председателя оргкомитета по вопросам организации выставки-ярмарки
осуществляется в дни ее проведения ежедневно с 10.00 до 11.00, по адресу: ул.
Марка Шагала, 5а («Музей истории Витебского народного художественного
училища»).
22. В случае нарушения данного Положения оргкомитет оставляет за собой право
отказать заявителю или участнику выставки-ярмарки в предоставлении
возможности участия в выставке-ярмарке через устное или письменное
уведомление.
23. Вопросы, не оговоренные данным Положением, решаются в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
24. Оргкомитет ярмарки оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
данное Положение.

