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ПОЛОЖЕНИЕ
о мультимедийной выставке цифровых художников Якутии «Fantasy

Olonkho 2022», приуроченная к декаде
Олонхо в Республике Саха (Якутия).

1. Общее положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
мультимедийной выставки цифровых художников Якутии «Fantasy Olonkho
2022», приуроченная к декаде Олонхо в Республике Саха (Якутия) (далее -
Выставка).

1.2. Организаторами Выставки являются Сообщество художников
индивидуалистов Якутии, АУ РС (Я) «Музейный комплекс «Моя история»,
Академия будущего [it-generator], Сообщество создающих анимацию
“Creathon” и творческое объединение “Культура Якутии”.

1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на
официальном сайте creathon.ru, а также в социальных сетях.

1.5. Цели Выставки:
● популяризация культурного наследия Якутии эпоса Олонхо в

виртуальном пространстве в современных взглядах цифровых
художников;

● формирование интереса к якутской культуре посредством
применения современных цифровых технологий рисования;

● развитие цифровых иллюстраций по якутской культуре и его
популяризация в социальных сетях;

● создание условий для проявления и развития творческого
потенциала цифровых художников;

● показ цифровых иллюстраций в индивидуальном стиле
художников.

2. Организация Выставки
2.1. Для подготовки и проведения Выставки создается Оргкомитет с

участием организаторов.
2.2. Для подготовки и проведения отборочного этапа Выставки члены

Оргкомитета осуществляют непосредственное руководство Выставкой,
определяют порядок и сроки его проведения, утверждает план подготовки,
формируют жюри, подводят итоги и вносят предложения о поощрении его
участников.

http://creathon.ru/


2.3. Для определения финалистов отборочного этапа Оргкомитетом
Выставки создается жюри, в состав которого входят представители:

-РО «Союза художников Якутии» ВТОО «Союз художников России»;
-Научно – исследовательского института Олонхо СВФУ им. М.К. Аммосова;
-ЯРОО СНЭ «Ассоциация Олонхо»;
-АУ РС(Я) «Театр Олонхо РС(Я)»;
-Национальный художественный музей РС(Я);
-Сообщество художников индивидуалистов Якутии;
-Академия будущего [it-generator].

2.4. Жюри осуществляет следующие функции:
-просмотр и оценка творческих работ участников;
-вынесения решения об отобранных работ для участия в Выставке.

3. Сроки и порядок проведения Выставки

3.1. Выставка проводится в два этапа:
3.1.1. Первый этап (отборочный) – с 01 ноября по 10 ноября 2022 г. - сбор
заявок и работ.
-подача заявки до 10 ноября 2022 г. на сайт creathon.ru виртуальная выставка

«Fantasy Olonkho 2022».
-10-14 ноября –жюри проводит отбор для участия в Выставке.
-14 ноября 2022 г. итоги отбора пройденных авторов. Список будет размещен

на сайте creathon.ru.
3.1.2. Второй этап (заключительный) – с 18 ноября до середины декабря
2022 г. – выставка цифровых рисунков.

-14-17 ноября 2022 г. – монтаж и подготовка к экспозиции.
-18 ноября 2022 г.– открытие Выставки, награждение сертификатами
участников.
-середина декабря 2022 г. – демонтаж Выставки.
3.2. По завершению работы Выставки Оргкомитет планирует публикации о
проекте и творчестве участников.

3.3 Все участники награждаются сертификатами участия и специальными
призами.

4. Условия участия в Выставке:
4.1. Темой Выставки является мир Олонхо в жанре фэнтези в своем

индивидуальном стиле рисования.
4.2. Выставка проводится по видам цифрового искусства:
Нарисованная графика 2D
-концепт-арт;
-живопись;
-типографика;
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-фотоманипуляция;
-абстракция

Трёхмерная графика 3D
-персонаж;
-окружение;
-cinematic;
-digital-fashion.

4.3. В Выставке могут представить работы следующие категории
участников:

-профессиональные цифровые художники, имеющие и не имеющие
образование в области изобразительного искусства, также работавшие в
middle, senior, 3D artist;
-художники-любители, фрилансеры, имеющие и не имеющие образования в
области изобразительного искусства;
-художники общеобразовательных учреждений (от 14 до 18 лет).

4.4. Выставочная работа, представленная участником, должна быть авторской.
Количество работ одного автора неограничен. Возможно, как индивидуальное
участие, так представление работ, выполненных творческими группами.
4.5. Возраст участников Выставки от 14 лет и старше.
4.6. К выставочной работе должна прилагаться заявка по предлагаемой форме.
4.7. Участие на Выставке бесплатное.

5. Технические требования к представляемым
цифровым работам.

5.1. На Выставку принимаются работы или ссылки работ, присланные на
электронную почту в соответствии с техническими требованиями:

-Цифровые рисунки:

● Формат изображений JPEG;
● Размер выше 2000 пикселей, 300 dpi.;
● Указать название работы(файла).

-Трехмерная графика и анимация:

▪ Формат видео MPEG-4;
▪ Указать название работы(файла).

5.2. Каждое изображение или видео должно быть с надписью (имя файла):
«ФИО автора название иллюстрации», например, «Иванова_Н_И_Аал Лук
Мас».



6. Права и обязанности Участников и Организаторов

6.1. Участие в Выставке подразумевает полное ознакомление и согласие
Участников с данным Положением.

6.2. Участник, публикуя работу для участия в Выставке:

- подтверждает, что все авторские права на размещенный им рисунок или
видео, принадлежат исключительно ему, и использование его при проведении
Выставки не нарушает имущественных или неимущественных прав третьих
лиц;

-дает согласие на опубликование данных работ на сайте и социальных сетях,
по выбору организатора, с возможностью публикации в печатных
периодических профессиональных изданиях.

6.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Выставке работы, не
соответствующие требованиям, без предоставления дополнительных
сведений.

Консультации и справки по вопросам проведения и участия в Выставке:
WhatsApp по тел. 8(914) 1014891
Адрес сайта: creathon.ru

http://creathon.ru/


Приложение 1

СОСТАВ
Оргкомитета мультимедийной выставки цифровых художников

Якутии «Fantasy Olonkho 2022»:

Для подготовки и проведения мультимедийной Выставки цифровых
художников Якутии «Fantasy Olonkho 2022» к декаде Олонхо в Республике
Саха (Якутия) создается Оргкомитет в следующем составе:

1). Стручкова Туйаара Юрьевна – куратор и автор проекта, цифровой
художник.

2). Яковлева Светлана Николаевна – автор проекта, куратор
Сообщества художников индивидуалистов Якутии;

3). Корякина Виктория Карловна – специалист отдела научно –
методической и музейно – выставочной деятельности АУ РС (Я) «Музейный
комплекс «Моя История»».

4). Егоров Вячеслав Счаславович – генеральный директор Академия
будущего [it-generator].

5). Сыромятников Сардаана – общественник, член творческого
объединения «Культура Якутии».

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
мультимедийной выставки цифровых художников Якутии

«Fantasy Olonkho 2022»:
1). Анисимов Руслан Николаевич – заместитель директора, старший

научный сотрудник Институт Олонхо;
2). Скорикова Ольга Афанасьевна – председатель РО «Союз

художников».
3). Яковлева Светлана Николаевна – автор проекта;
4). Газизов Евгений Анасович – начальник Отдела научно –

методической и музейно – выставочной деятельности АУ РС (Я) «Музейный
комплекс «Моя История»»;

5). Егоров Вячеслав Счаславович – генеральный директор Академия
будущего [it-generator];

6). Алексеева Анастасия Васильевна – артистка драматического театра и
кино АУ РС(Я) «Театра Олонхо РС(Я)».

Приложение 2

Заявление
на участие в мультимедийной выставке цифровых художников Якутии

«Fantasy Olonkho 2022», приуроченная к декаде Олонхо Республики Саха (Якутия)



1). ФИО (полностью):
________________________________________________________________________________

2).Год рождения (возраст) _________________________________________________________

3).Контакты (телефон, e-mail) ____________________________________________________
название конкурсной работы (Наименование, дата создания)

1.________________________________________________________________________

2._________________________________________________________________________

3._________________________________________________________________________

7). Направления работы:
Нарисованная графика 2D Трехмерная графика 3D

□концепт арт;
□живопись;
□типографика;
□фотоманипуляция;
□абстракции.

□персонаж;
□окружение;
□cinematic;
□digital fashion.

8). Категория участия:
□ профессиональные цифровые художники, имеющие образование в области изобразительного
искусства

□ художники-любители, фрилансеры, имеющие и не имеющие образования в области
изобразительного искусства.

□ художники общеобразовательных учреждений (от 14 до 18 лет).

9). Какими программами Вы пользовались для работы:
□ Photoshop □ Sketchbook Pro

□ Corel Painter □ Procreate

□Adobe Illustrator
□ Affinity Designer

Другое__________________________________________.

□Blender

Подтверждаю авторство работы и даю согласие Организаторам мультимедийной выставки
цифровых художников Якутии «Fantasy Olonkho 2022» на использование выставочной работы в
некоммерческих целях (на безвозмездную публикацию любым способом и на любых носителях по
усмотрению Организатора Выставки) с обязательным указанием моего авторства.

«____»
_______________2022г. _______________/______________/


