33-й ежегодный Международный конкурс изобразительного искусства «Челси» - Начало 6
февраля 2018 года
Приглашаем художников со всего мира принять участие в 33-м ежегодном Международном конкурсе
изобразительного искусства «Челси». С ярым стремлением к популяризации искусства и открытию новых
имен, Международной Конкурс Искусств Челси продолжает традицию признания отобранных художников
путем присуждения премий которые способствуют карьерному росту и открытию их таланта широкой
аудитории.
“Международный конкурс изобразительного искусства Челси - один из самых известных
международных соревнований наших дней. Конкурс, проводимый группой экспертов в мире
современного искусства, предоставляет художникам, работающим во всех средствах
массовой информации, шанс быть увиденными и возможность быть представленными на
самом актуальном арт-рынке в мире. Присоединяйтесь к нашей семье художников и
поделитесь своими работами с искусствоведами, которые определят настоящий
талант, когда увидят его!”
- Анджела Ди Белло, Директор галереи Agora Gallery
Призовой фонд этого года оценен в $70,000 и предназначен специально для нашей важной миссии по
распространению необыкновенного и инновационного искусства в современном мире, а также содействию
профессиональному успеху художников-победителей. Помимо денежного вознаграждения, победители
получат возможность принять участие в коллективной выставке, профиле журнала, значимые PR
возможности, почетное упоминание и бесплатное участие в 34-м Международном конкурсе изобразительного
искусства «Челси» (Февраль 2019). Часть дохода галереи от продажи картин будет направлена в Детский
фонд сердечных больных (Children’s Heart Foundation).
“Перед входом в галерею, я воскликнула «Боже мой!», когда я увидела, что одна из моих работ была
выбрана для внешнего дисплея плаката. Оказавшись внутри, мои чувства сначала были немного
смутными. Даже когда я стояла там, в помещении, я все еще пыталась принять тот факт, что мои
работы выставлялись в Нью-Йоркской галерее. Затем я почувствовала себя почтенной, униженной и
польщенной, в одно и то же время. Я была очень впечатлена, что мою работу характеризовали
глубокомысленной. Все шоу выглядело просто великолепно!.”
-Розанна Вольф, США, художница-победительница 2017 года
Международный конкурс изобразительного искусства «Челси» 2018 будет принимать заявки с 6
февраля по 12 марта 2018 года. Результаты объявляются 23 апреля 2018 года, а конкурсная выставка
запланирована на 14-25 августа 2018 года.
Заинтересованы? Готовы воспользоваться отличной возможностью перейти на новый уровень? Посетите
сайт http://www.agora-gallery.com/competition/russian там вы найдёте подробную информацию о Конкурсе. Вы
также можете связаться с нами по адресу competition@agora-gallery.com.

