
20-я Международная молодежная 

выставка «Нова Загора 2018» 
(Болгария) 
 
 
 
Ассоциация «Нова Загора» и художественная студия «Дуга» приглашают к участию в 20-й 

Международной молодежной выставке изобразительного искусства «Нова Загора 

2018». Выставка проходит ежегодно в городе Нова Загора (Болгария) и считается 

художественным центром, где художники из разных стран представляют свои работы. 

Срок приёма работ до 20 февраля 2018 г. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
• Молодые художники должны быть в возрасте от 4 до 20 лет; 
• Нет определенной техники работы, художники сами могут выбирать различные материалы, 

коллажи, фотографию или компьютерный рисунок; 
• Максимальный размер каждой работы не должен превышать 50-70 см; 
• На обратной стороне рисунка должна быть указана следующая информация: имя художника, 

возраст, пол, имя преподавателя и адрес. Работы необходимо подписать как на родном языке, 
так и на английском языке; 

• Каждая школа и художественная студия могут отправлять для участия в конкурсе не более 15 
работ; 

• Тематика работы определяется самостоятельно; 
• Творческие работы должны быть высланы в период с 1 ноября 2017 года по 20 февраля 

2018 года; 
• Работы, авторство которых принадлежит более чем одному человеку, не допускаются к участию 

в выставке. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

Жюри по отбору картин начнет работу в начале марта 2018 года. Работы, полученные после 

20 февраля 2018 г., будут оцениваться жюри следующей выставки 2019 г. 

Лучшие индивидуальные работы, а также целая коллекция работ будут награждены призами. 

Также будет издан каталог с работами. Все творческие работы останутся в Болгарии, так как 

организаторы оставляют за собой право на опубликование работ как в печатных, так и в 

электронных СМИ. 

Торжественное открытие выставки состоится 1 июня 2018 года в художественной 

галерее РУСИ КАРАБИБЕРОВ в городе Нова Загора. 

АДРЕС: 

20th International Youth Exhibition Nova Zagora 2018 

Ivan Stoyanov 

00359 887 864 079 

Ploshtad Svoboda 5, P.O. Box 61,  

8900 Nova Zagora 

Bulgaria 

КОНТАКТЫ: 
E-mail: izagora@abv.ng 
Phone: +359 88 78 64 079 

Информация о конкурсе на английском языке 

Информация о конкурсе на болгарском языке 
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