
УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА 2020-2021

1.  О КОНКУРСЕ
С 2016 г. Конкурс MIXED MEDIA Pébéo открывает новые таланты современной 
художественной сцены. Именно 5-ый конкурс посвящается теме уличного 
искусства. Конкурс организован компанией Pébéo, основная цель которого - 
продвижение французских и иностранных художников. 

Конкурс открыт для художников уличного искусства и граффити, возможны 
различные техники (живопись, трафаретная техника, коллаж, мозаика, скульптура...).

2. Admissibilité
Участник конкурса должен быть совершеннолетним на 15 марта 2021

3.  УСЛОВИЯ
Допускаются различные техники и основы для живописи, согласно следующим условиям: :

• Максимальный размер произведения не более 150 х 150 см

• Возможность отправить работу почтой, вес не более 15 кг

• В работе должен быть использован хотя бы один продукт торговой марки 
Pébéo

• Оценочная стоимость работы (самим художником) не должна превышать 
сумму, эквивалентную 3 000 € 

5-ый ежегодный конкурс   
Mixed Media

КОНКУРС УРБАНИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
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4. ДОКУМЕНТЫ
Документы для регистрации онлайн:

• Регистрационная форма: загрузить с www.pebeo.com

• Описание / пояснение произведения (не более 1 стр.)

• Фотографии работ на выставках, экспозициях, в публичном пространстве 
формат JPEG

• Фотографии работы в формате JPEG в высоком разрешении

• О работе: Название, Техника, Год создания, Размеры в см, Условия подвески, 
если они специфичны; используемый продукт(ы) ТМ Pebeo

КОНТАКТ: concourspebeo@gmail.com

5. ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ
Фотографии должны быть в высоком разрешении (мин 300 dpi); для возможности 
публикации в каталоге, социальных сетях и изданиях.

6. ОТБОР ФИНАЛИСТОВ
Профессиональное жюри отберет 25 художников, работы которых будут выставлены 
в Центре УРБАНИСТИЧЕСКОГО Искусства FLUCTUART, в самом центре Парижа, с 19 
мая по 02 июня 2021 г. Отобранные финалисты будут информированы в марте 2021. 
Они получат инструкции для отправки работы и всю необходимую информацию о 
выставке.

7. ОТПРАВКА РАБОТЫ
Отобранные участники должны будут самостоятельно отправить и застраховать 
работу. (в случае отобранного участника из России, расходы на транспорт и страховку 
несет представиетль). Каждая отправка должна сопровождаться регистрационной 
формой, отправленной по эл.почте.

• Возврат работы участнику осуществляется за счет средств компании Pebeo

8. СТРАХОВАНИЕ РАБОТЫ
Произведения будут застрахованы представителем Pébéo начиная с даты прибытия 
на фабрику и до возврата участнику. Оценочная стоимость должна быть указана 
автором на момент отправки, не более суммы, эквивалентной 3 000 €.
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9. ФИНАЛИСТЫ
Только работы 25 финалистов, отобранных профессиональным жюри, будут выставлены 
в Центре Урбанистического Искусства FLUCTUART с 19 мая по 02 июня 2021 г.

Второе жюри, состоящее из профессионалов мира Искусства, выберет 3-х победителей 
в период открытия выставки 19 мая 2021.

10. НАГРАДЫ Pébéo:
3 победителя 

• 1-ая Премия: 5 000 €

• 2-ая Премия: 3 000 €

• 3-ья Премия:  2 000 €

11. КАЛЕНДАРЬ 2020-2021
• Декабрь  – Март 2021: прием заявок на участие

• 15 марта 2021: окончание приема заявок на участие

• Март 2021: отбор и информирование 25 финалистов

• Апрель: отправка работ на Pebeo для транспортировки в Центр FLUCTUART

• 19 мая - 02 июня: выставка в Центре FLUCTUART, бесплатная и открыта для всех

• 19 мая: вернисаж и награждение 3-х победителей

• Июнь 2021: отправка работ финалистам

12. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛОГИСТИКА
Монтаж выставки и транспортировка работ в Париж за счет средств организатора, 
силами профессиональной компании.

Примечание: правила могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Собранная информация будет предоставлена только следующим получателям: 
компании Pebeo, Artistik Rezo и Fluktuart, организаторам и со-организаторам конкурса урбанистического искусства 2020-2021.
Эти данные будут использованы только в рамках данного конкурса.
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Pébéo - 305 avenue du Pic de Bertagne -  13420 Gémenos
Contact : concourspebeo@gmail.com
www.pebeo.com

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.


