Немецкое общество экслибрисов (НОЭ)
Конкурс экслибрисов и прикладной графики, приуроченный к ежегодному съезду
НОЭ 2018 года в замке Бургк г. Вурцбах
Объявление
Немецкое общество экслибрисов (НОЭ) проводит конкурс для поддержки
искусства экслибриса и прикладной графики.
1. Участие
В конкурсе участвуют экслибрисы и прикладная графика (поздравительные
объявления к новому году, ко дню рождения и к свадьбе, объявления о переезде
и.т.д.), который были сделаны между 1 января предыдущего года проведения
ежегодного съезда НОЭ и датой окончания приема заявок на конкурс. Участие в
конкурсе должно быть предварительно оговорено с оргкомитетом конкурса.
Один художник может быть представлен не более чем 4 экслибрисами или не
более 4 продуктами прикладной графики.
Допускаются работы, отпечатанные любым способом печати на форматных
листах не больше чем размер А4. Все работы должны быть подписаны на обороте
карандашом с указанием имени художника, его национальной принадлежности,
техники его графического исполнения и года выполнения работы. Работы
высылаются почтой архивариусу НОЭ по адресу
Joachim Schlosser
Kaiserstr. 47
41061 Mönchengladbach
Deutschland
Германия
куда они должны дойти не позднее 6 недель до начала ежегодного съезда НОЭ,
т.е. до 15.03.2018.
Присланные на конкурс работы не возвращаются и становятся собственностью
архива НОЭ. Работы, пришедшие после указанного срока, к конкурсу больше не
допускаются, но они также становятся собственностью архива НОЭ. Если
количество присланных работ превышает допустимое, то организатор оставляет
за собой право выбора работ, которые будут допущены к конкурсу. Не
допущенные к конкурсу работы переходят также в архив НОЭ.

2.Премии
2.1 Лучший художник
1 место: 300 евро
2 место: 200 евро
3 место: 100 евро
2.2 Лучший экслибрис
200 евро
2.3 Лучшая прикладная графика
200 евро
(при равных результатах приз будет разделен между участниками. Минимальное
количество участников среди художников прикладной графики не меньше 5
человек)
Приз присуждается художнику, а не владельцу.
3. Присуждение
3.1 Премия жюри
Премия художнику выносится жюри. Оно избирается советом НОЭ и включает в
себя пятерых представителей: художника, торговца, члена совета НОЭ, двух
коллекционеров или иных членов, последние должны быть по возможности не
немцами. Члены жюри не могут быть участниками проводимого конкурса.
Решения жюри не подлежит опротестованию.
3.2 Премия публики
Премия публики выносится участниками НОЭ. На бюллетене указываются только
две цифры - одна для лучшего экслибриса, другая для продукта прикладной
графики. Счётная комиссия выбирается советом НОЭ из числа участников НОЭ в
количестве 3 человек. При одинаковом количестве голосов премия присуждается
обеим художникам и делится между ними.
Решения по присуждению премии не подлежат опротестованию.
4. Награждение и публикация
На заключительном банкете президент или его заместитель вручаю победителю
свидетельство и денежный приз. Победитель и его работы публикуются в
итоговом заявлении НОЭ, а также на его интернет-странице и в фейсбуке.
Экслибрис победителя конкурса будет представлен как экслибрис месяца в
следующем месяца (при разделении премии – как экслибрисы месяца).
Победитель конкурса прикладного искусства будет первым к кому обратится
совет НОЭ для оформления новогодней графики в следующем году.
Все работы, участвующие в конкурсе, будет опубликованы в каталоге НОЭ,
распространяемом по подписке.
Для простоты мы использовали в объявлении только формы мужского рода. Само собой разумеется, что
формы женского рода также имелись в виду.

