ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Генеральный фонд Университета Алкала и Институт Юмора имени Кеведо
объявляют о начале конкурса работ для участия в XXVII Международной
выставке, посвящённой искусству юмора. Тема произведений – “НАША
ПЛАНЕТА (угрозы, катастрофы, и решения). Комиссия по организации
Конкурса предоставляет в распоряжение авторов различную информацию по
теме, которую можно найти на веб- странице.
1.

К участию в конкурсе допускаются все желающие старше 18 лет.

2.
Для участия в выставке присылаются работы на тему НАША ПЛАНЕТА
(угрозы, катастрофы, и решения). в любой графической форме: юмористические
рисунки, комиксы, карикатуры. К высылаемому произведению следует
приложить должным образом заполненную анкету, либо прилагаемую к
Положениям, либо на сайте www.miah.iqh.es. Организационный комитет
оставляет за собой право пригласить к участию в выставке тех авторов, которых
сочтёт достойными.
3.
Оригиналы всех работ должны быть подписаны. Они могут быть
выполнены в любой технике и на любом носителе, максимальный размер –
формат А3 (297х420 мм). При выполнении в цифровой варианте они высылаются
в формате JPG или TIFF с минимальным разрешением 300 пикселей на дюйм (dpi)
на адрес miah@iqh.es, либо по адресу ниже.
Также рекомендуется отправить подписанную и распечатанную копию, указав
номер копии (например: Копия 1 автор…)
4.
Упаковка отправляемой работы должна обеспечить её целостность при
пересылке. Рекомендуется упаковать работу между двумя листами плотного
картона. Оргкомитет не несёт ответственности за повреждение работ при
транспортировке. Затраты по пересылке возмещает автор, участник конкурса.
5.
Срок подачи работ – до 7 июня 2019 года по электронной почте
miah@iqh.es, либо по адресу:
Fundación General de la Universidad de Alcalá
XXVII Muestra Internacional de las Artes del Humor
C/ Nueva, 4. 28801 Alcalá de Henares
Madrid (España)
В связи с необходимостью учёта временных затрат на планирование каталога и
дизайн выставки, просим выдерживать сроки подачи работ.
6.
Специальная комиссия Генерального фонда Университета Алкала
произведёт отбор лучших из присланных работ для участия в XXVII
Международной выставке, посвящённой искусству юмора, которая будет
проходить в сентябре-ноябре в г.Алкала-де-Энарес.
7.
Представленные на выставку работы перейдут в фонды Института Юмора
имени Кеведо. В случае если автор желает, чтобы работа была ему возвращена, он
должен на обороте написать «Возврат».

8.
Предоставление работы для участия в выставке предполагает передачу
права на её воспроизведение и публикацию Генеральному фонду Университета
Алкала при выполнении двух условий: обязательного указания фамилии и имени
автора, и использования работы в целях рекламы Выставки и также иных форм
деятельности Генерального фонда в сфере искусства юмора. При этом
Генеральный фонд не принимает на себя никаких рода обязательств перед
авторами.
9.
Оргкомитет известит отправителей о получении работ и о результатах
отбора по электронной почте. Список отобранных работ будет опубликован вебстранице Фонда.
10.
Авторы отобранных работ получат один экземпляр печатного издания,
выпущенно
11.
Оргкомитет оставляет за собой право не выставлять работы, посягающие,
по его мнению, на права личности или коллектива.
12.
Участники конкурса несут личную ответственность за оригинальность
работы, а также за любое нарушение права интеллектуальной и иной
собственности. Организаторы выставки не могут являться объектом каких-либо
жалоб или претензий.
13.
Участие в Выставке предполагает принятие авторами настоящих условий и
ответственности за свои работы, а также отказ от каких бы то ни было
юридических претензий к устроителям выставки.

