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Ассоциация по культуре Qualitaly и Муниципалитет Никелино, при поддержке Fondazione 
Ordine Mauriziano, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino и Regione Piemonte – Отдел 
Культуры, организовывают международную выставку современного искусства 

ARS INCOGNITA
Выставка организованная к Биеннале Искусства 

которая будет проходить в Залах Охотничьего Особняка Ступиниджи с 5 по 9 октября 
2017, с расписанием 10-19 часов со свободным входом для посетителей. 

Все заинтересованные художники смогут участвовать следуя данному регламенту. 

 Ст. 1 - Тема выставки свободная, по содержанию и по виду изобразительного 
искусства, и эта экспозиция намерена продвигать превосходные творения современного 
искусства всех художников, как признанных профессионалов так и молодых, 
непосредственно большому зрителю, без содействия галерей и с запланированной 
серией мероприятий. Не будут утверждены произведения которые не будут считаться 
уважительными по отношению к культурным и гуманным чувствам, к местным 
традициям и к установленному законодательству. 

Ст. 2 – Время и место проведения выставки. Выставка будет проводиться в 
помещениях королевского дворца «Охотничий особняк Ступиниджи» по следующему 
календарю: 
 • Четверг 5 октября 2017. Верниссаж: 16.00 часов. Открыта для посещения: с 

16.00 до 19.00. 
 • Пятница 6 октября 2017. Открыта для посещения: с 10.00 до 19.00. 
 • Суббота 7 октября 2017. Открыта для посещения: с 10.00 до 19.00. 
 • Воскресенье 8 октября 2017. Открыта для посещения: с 10.00 до 19.00. 
 • Понедельник 9 октября 2017. Открыта для посещения: с 10.00 до 17.00. 

Ст. 3 – Характеристика произведений (работ). Максимальные размеры работ: 100 х 
100 см, включая возможные рамки. Вес: необходимо указать также точный вес Работы 
(рамки или поддерживающие структуры включительно). Работы превышающие 
указанные размеры или с избыточным весом, или с несответствующими 
характеристиками, могут не считаться подходящими для данной выставки и будут 
нуждаться в отдельных специальных разрешениях и договоре. 

Ст.4 – Заявление на участие.  Заинтересованные художники должны послать запрос 
на участие и файлы с цветными фотографиями предложенных работ Секретариату 
ассоциации Qualitaly по адресу press@qualitaly.info  начиная с сегодняшнего дня до 31 
августа 2017 года. Принимая во внимание вместимость и монтаж выставки приоритетом 
будут пользоваться участники чьи заявления поступили в хронологическом порядке 
ранее других (во внимание принимается число получения мейла). 

Ст.5 – Запрос на участие (см. Приложение А) должен содержать: краткую биографию/
описание художника (строго на итальянском, на русском или на английском) с 
максимальным количеством знаков 1000 (включая пробелы), элементы 
идентифицирующие фотографические файлы работ (например: название 
файла), название работ, технику и размеры произведений (включая рамки или 
паспарту), запрошенную сумму в случае продажи каждого произведения (с добавлением 
НДС) и личные контакты (ном. Моб и адрес эл. Почты). 

Ст. 6 – Предварительный отбор. Художественная Коммиссия Ассоциации Qualitaly 
рассмотрит полученный материал и в течении семи дней объявит свое решение. 
Утвержденные участники выставки будут оповещены письмом по электронной почте и 
будут приглашены доставить или послать (за свой счет) на склад Ассоциации Qualitaly 
утвержденные работы в течении последующих семи дней.
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Ст.7 – Потверждение записи и оплата. С целью потверждения конечной записи 
утвержденные художники должны осуществить оплату взноса на покрытие расходов 
равной сумме: 
 • 190 € (стодевяносто/00) за участие с одной работой 
 • 290 € (двестидевяносто/00) за участие с двумя работами. 
Данные суммы должны будут переведены на банковский счет (IBAN: IT77 O060 9001 
0000 0000 0032 230 – Bic: CRBIIT2B053 – BIVERBANCA Torino. Владелец счета: 
Associazione Culturale Qualitaly - Указать: “Biennale artisti Stupinigi 2017”) до доставки 
работ. 
Взнос включает: запись и участие в выставке с собственными произведениями; диплом 
участия; копия каталога всего мероприятия; электронный сертификат выставленного 
произведения; страница на сайте ассоциации; канцелярские расходы, монтаж выставки. 
Взнос не включает: упаковку и транспортировку работ на склад ассоциации или на 
место выставки и обратно, таможенные налоги в случае перевозки работ из-за пределов 
Европейского Содружества; также взнос не включает все неуказанное выше под 
заглавием «Взнос включает». 

Ст.8 – Способы доставки Работ и Страхование. Обрамленные работы должны быть 
доставлены строго без стекла или в случае крайней необходимости с покрытием из 
плексигласа. По организационным причинам картина должна быть оснащена только 
одной центральной петлей. Возможное страхование от повреждений Работ 
исключительно за счет автора и поэтому организаторы откланяются от любой 
ответственности за какое-либо их повреждение (в особенности за кражи, пожары и 
другие возможные ущербы) гарантируя выполнение общепринятых норм по сохранению 
работ. 

Ст.9 – Хранение Работ. С момента доставки Работ организаторам выставки, 
ассоциация Qualitaly становится официальной хранительницей Работ на весь период 
выставки и преждевременный их возврат невозможен под любым предлогом. 

Ст. 10 – Продажа Работ. Организаторы будут заниматься непосредственно возможной 
продажей выставленных Работ и совершат оплату автору, в течении тридцати дней от 
продажи, сумму запрашиваемой цены. На каждое произведение организаторы могут 
сделать надбавку (фиксированную сумму или в процентном соотношении) которая будет 
удержана ими и никоим образом не будет влиять на цену запрошенную автором. 

Ст. 11 – Возврат Работ. В конце выставки все непроданные произведения будут 
возвращены авторам непосредственно на месте выставки в понедельник вечером 9 
октября 2017 (с 17.30 до 19.00) или упакованы и доставлены курьером на указанный 
адрес в Запросе на участие, расходы за упаковку и доставку за счет получателя. 

Ст.12 – Права на использование изображений. Художники участники выставки 
дают свое согласие организаторам на воспроизводство изображений (также третьими 
лицами) собственных работ с целью рекламы выставки и связанных с нею мероприятий, 
как во время выставки так и после ее окончания. При завершении выставки и 
окончательного возврата работ к авторам полностью переходит право использования 
собственных работ и их изображений. 

Ст.13 -  Принятие регламента. Участие подразумевает автоматическое полное 
принятие настоящего регламента. Возможные отклонения должны будут заранее 
согласовываться с организаторами. В случае непредвиденных организационных проблем 
время и место выставки могут быть изменены. 

Турин, 15 июня 2017.

Президент ассоциации Qualitaly
        Массимилиано Панеро
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