
Требования  

Детская выставка 

 

 

1) Каллиграфия или каллиграфическое рисование 

 

К выставке принимаются любые работы, выполненные каллиграфическими 

инструментами: все виды письменности, каллиграфическое рисование, а также элементы 

книжной графики, например, буквицы. 

 

 

2) Нет требований к новизне 

 

В отличие от взрослой части выставки, принимаются работы ранее выставляющиеся или 

показанные целиком в социальных сетях. Желательно, чтобы работы были сделаны не 

ранее, чем в течение прошедшего учебного года. 

 

 

3) Формат 

 

Максимальный размер работы, требующий экспонирования в раме: 590×890 мм; свитки, а 

также работы, экспонирующиеся без рам, принимаются любого размера.  

 

 

4) Отправка работы 

 

Заявка на участие в выставке подается онлайн на сайте в СПЕЦИАЛЬНОМ разделе 

ДЕТСКАЯ ВЫСТАВКА (https://calligrafest.ru/deti/). Лучшие работы будут отобраны на 

выставку в большом выставочном зале Санкт-Петербургского союза художников. Для 

выставки необходимо будет прислать ОРИГИНАЛ работы. Работы, не требующие 

оформления в рамы, должны быть полностью готовы к экспонированию (собраны, иметь 

крепления и т.п.), исключение составляют небольшие работы, выставляющиеся в витринах. 

 

 

5) Организационный взнос 

 

Организационный взнос за экспонирование работы НЕ собирается, участие в выставке 

бесплатное; доставка работы на выставку и обратно оплачивается и обеспечивается 

заявителем. 

 

 

6) Количество подаваемых работ 

 

У нас нет ограничений на количество работ, поданных одним преподавателем или школой; 

пожалуйста, обратите внимание, что на каждую работу необходимо оформить отдельную 

онлайн заявку на участие. 

 

 

7) Сроки 

 

Срок подачи заявки к участию в проекте: с 1 июня по 20 сентября 2019 года включительно! 

Если вы планируете участие в выставке, пожалуйста, обратите внимание на сроки доставки 



оригинала. Позднее 20 сентября не оформленные работы приниматься не будут, приём 

оригиналов, не требующих оформления, до 25 сентября. 

Оригиналы работ могут быть использованы в течение одного года для дальнейшего 

экспонирования. Вместе с оригиналами работ передаются не эксклюзивные права на 

использование цифровой копии работы в течение 5 лет для распространения в формате 

онлайн и печатного каталога, сувенирной продукции мероприятия. 

 

 

8) Участие в выставке 

 

Принять участие в выставке может преподаватель, студия или школа, независимо от 

участия в конференции фестиваля. С 1-го по 4-ое октября выставку можно будет посетить 

бесплатно (в рабочие часы выставочного зала: с 12:00 до 19:00). Позже на сайте 

мероприятия появится онлайн музей со всеми, поданными к участию работами (и детскими, 

и взрослыми), специально для тех, кто живет далеко и не имеет возможности приехать к 

нам в гости. 


