
„Между черным и белым…” 
II Международная Биеннале графики малых форм  

pt. „Эльфы, феи и волшебницы – хорошие 
гномики” 

 

 
 
УСТРОИТЕЛЬ  
Дом Культуры Молодежи в Рыбнике (Rybnik) 
 

ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 вдохновение для собственного творчества; 

 Формирование и развитие интересов в области малоизвестных художественных техник; 

 совершенствование умений работы в области графики; 

 создание возможностей для одаренной  молодежи показать свои работы. 
 

ТЕМАТИКА 
Главное название конкурса „Между черным и белым…” открывает не только традиционнух 

палитру серых цветов, но и все возможные сочетания цветов, которые получается благодаря 
ряду матриц и многократное отражение. 
И так отсутствие цвета не является проблемой, но он должен соответствовать тематике, 
настроению, экспрессии и другим важным аспектом Вашей работы. 
Подтема этого года: „Эльфы, феи и волшебницы – хорошие гномики” направляет Вас к миру 
легенд, сказок, местных поверий, фантастических преданий... 
В польском фольклоре гномы это  маленькие карлики, заботящиеся о доме. Днем прятались 
под порогом, печкой, в мышиных норах, в кузницах или конюшней. Ночью, когда домашние 
спали, они ухаживали за усадьбой, кончили начатую работу и берегли детей от злых духов. 
Феи это существа в виде женщин или ангелов, бладающие необъяснимыми, 
сверхъестественными способностями, а эльфы это боги плодородия и природы, потом 
изображаемые в виде духов леса или воды. 
В фольклоре это волшебный народа, вечно молодые, может быть даже бессмертные 
красивыые, светлые существа, живущие в лесах, прудах, колодцах, или под землёй.  



Следовательно – пробуждайте свое воображение, вернитесь к детской фантазии, создайте 
необыкновенное дело, красивых персонажей, волшебную атмосферу! 
 
ТЕХНИКА: 
традиционные техники печати плоской и глубокой: ксилография, линогравюра, гравюра на 

гипсе, коллаграфия, гравирование на меди, сухая игла, офорт,  акватинта, меццо-тинто, 
мягкий лак, литография, монотипия, а также смешанные техники. 
 

ВОЗРАСТ КОНКУРСАНТОВ: 12 – 25 лет, в трех группах: 12-15 lat,  16-19 лет,  20-25 лет. 
 

ФОРМАТ РАБОТ: максимальный: 15 x 21 см. (размер оттиска) 
   Просим не обрамлять картин passe partout! 
   Просим не свертывать картин! 
 
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ: каждый индивидуальный участник может представить не более 3 работ, 
а школа/ студия/ учреждение не более 20 работ. 
 
 
ОПИСАНИЕ ДЕЛ: прописными буквами согласно приложенному бланку заявки, доступным на 

сайте устроителя конкурса: www.mdk.rybnik.pl. 
Дополнительно к папке / пакету надо приложить список с фамилиями авторов и названий 
дел.  
 
СРОК ПОСТАВКИ РАБОТ: 31 марта 2017 года 
 
МЕСТО ПОСТАВКИ РАБОТ:   Młodzieżowy Dom Kultury,  
      Pracownia Plastyczna „GiR-a”,  
      город Rybnik 44-217,  
      ul. Władysława Broniewskiego 23 
      Польша 
 
РЕШЕНИЕ КОНКУРСА 

Торжественное подведение итогов конкурса, а также открытие послеконкурсной выставки 
состоиться в мае 2017 г. Уведомление о результатах конкурса осуществляется путем e-mail или 
по телефону. Протокол заседания жюри размещается  также опубликован на сайте 
www.mdk.rybnik.pl. 
 
 

ДОБАВИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИИ 
Жюри не оценивает работ: изготовленных техниками не принадлежавшими к графике, 
превышающие размер 15х21 см, неправильно упакованных, свертых, поврежденных при 
транспортировке, неправильно описанных. 
Решение жюри является окончательным. 
Дела присланные на конкурс становятся собственностью устроителя. 
Устроитель в праве бесплатно репродуцировать и публиковать графики, присланные 
на Беннале, в каталоге, в СМИ, и на сайте центра.  
 

Участие в конкурсе означает принятие и согласие участников с настоящими Правилами и 
согласие на обработку персональных данных Участника в области продвижения конкурса, 
согласно Закону о защите персональных данных с 29.08.1997, Вестник Законов РП № 133 поз. 
833 с позднейшими изменениями. 
 
Координатор конкурса:  Milada Więckowska  
     e-mail адрес: milada@o2.pl 
     телефонный номер MDK: +48 32 4215155 
     e-mail адрес: mdkwr@poczta.onet.pl  
 

http://www.mdk.rybnik.pl/
http://www.mdk.rybnik.pl/

