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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПАРТНЁРСТВУ 

 

Здравствуйте, Найдич Роман 
Приглашаем Вас к сотрудничеству на Российской Неделе Искусств. XXVI Международная выставка-

конкурс современного искусства «Российская Неделя Искусств» проводится в Москве, на главной 
экспо-площадке Москвы - в Выставочном комплексе "Гостиный Двор" (Москва, ул.Ильинка, 4). 
 
Просим Вас разместить информацию о данной выставке на страницах Вашего сайта и среди 
соотечественников. 
Со своей стороны мы готовы разместить  на сайте выставки Ваши банер, логотип и 
информацию об организации со ссылками на Ваш основной ресурс. 
 
Для художников предусмотрены две формы участия в выставке: ОЧНО и ЗАОЧНО. 
Даты выставки: 17-21 апреля 2019 года. 
 
В рамках выставки проводится оценка представленных произведений известными художниками и 
деятелями культуры из различных стран мира. Мы были бы рады видеть Вас или представителя 
Вашей организации в составе жюри (оценка произведений - в электронном виде). 
Все участники и члены жюри публикуются в каталоге выставки. 
 
Программа Российской Недели Искусств включает следующие конкурсы: 
 

 
1) Конкурс живописи: 
включает:  
    - Классическое искусство (Traditional Art) 
    - Современное Искусство (Modern & Avangard Art) 
    - Актуальное искусство (Contemporary Art) 
    - Абстрактное искусство (Abstract Art) 
 
2) Конкурс графики: 
включает: 
    - академическая графика 
    - экспериментальная графика 
    - книжная графика  

 

 
3) Конкурс скульптуры: 
включает:  
    - классическая скульптура 
    - монументальная скульптура 
    - экспериментальная скульптура 
 
4) Конкурс по сухой пастели 
5) Конкурс акварели 
7) Конкурс авторской куклы и игрушки 
8) Конкурс декоративно-прикладного 
искусства 
9) Конкурс по художественному текстилю 
10) Конкурс художественной фотографии 
 

 
Официальный сайт Российской Недели Искусств: www.artweek.ru  
 
При необходимости готовы направить Вам дополнительную информацию о выставке.  
Пресс-релиз, наши информационные возможности и материалы по выставке прилагаются. 
 
С уважением,  
Федорович Леонид Александрович 
Председатель оргкомитета, Заслуженный художник России,  
Президент российского отделения Евразийского Художественного Союза,  
академик Международной академии культуры и искусств 
 
Фильков Федор Вонифантьевич 
директор выставки,  
Вице-президент Евразийского Художественного Союза,  
академик Европейской академии естественных наук  
 
Исполнитель: Кузнецова Елена Федоровна (+7-495-5068044) 

Координаты Оргкомитета: www.artweek.ru, E-mail: info@artweek.ru Skype: Euroartweek,  
Тел.: +7 (495) 5068044, +7 (925) 4338821, Тел./Факс: 8 (495) 6407722.  

Почтовый адрес: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" 
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