РЕГЛАМЕНТ
ВЫСТАВКИ
"БЕЛЫЙ XОЛСТ"
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Регламент выставки (далее - Регламент) устанавливает цели и регламентирует требования
к участникам выставки.
2. Организатор выставки - Музей курорта Паланги (далее - Музей).
3. Участники выставки - профессиональные художники (далее - Художники).
4. Выставка посвящена 100-летию присоединения Паланги к Литве.
5. Тема выставки - «Сестры».
II. ЦЕЛИ
6. В произведениях искусства осмыслить возвращение Паланги Литве.
7. Продвигать профессиональхыx художников к созданию произведений искусства на тему
истории Паланги, достигая придать смысл исторической памяти.
8. Через искусство познакомить общественность с историей Паланги, историческими
личностями, их деятельностью и событиями.
9. Создать, собрать и выставлять представленные произведения искусства в Музее курорта
Паланги.
10. Развивать сотрудничество между Mузеем и Художниками.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ, УЧАСТНИКИ
11. К участию в выставке приглашаются профессиональные художники Литвы и Латвии.
12. Художники должны представить 1-2 произведения искусства, созданные специально для
этой выставки.
13. Произведения должны быть посвящены 100-летию присоединения Паланги к Литве.
14. Работы должны быть созданы по объявленной Музеем теме «Сестры».
15. Предоставить качественные фотографии работ до 2 апреля 2021 года.
16. Представленные работы отбирает Отборочная комиссия, созданная Mузеем.
17. Отобранные работы, подготвленные к выставке, представить Музею до 15 апреля 2021 г.,
указывая имя и фамилию автора, контактные данные.
18. Размеры работ, представляемых к выставке:
а) картины - не более 120х100 см.
б) скульптуры: высотой не более 120 см и диаметром не более 60 см.
19. Курортный музей Паланги оставляет за собой право не выставлять представленные
работы, если отборочная комиссия сочтет их непригодными для выставки.
20. Произведения экспонируются на выставке «Белый xолст» в Курортном музее Паланги
(алл. Бирутес, 34А) 8 мая- 06 июня 2021 года.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
21. Музей имеет право использовать фотографии представленных произведений искусства (с
указанием их автора) без отдельного согласия Художника и без выплаты гонораров в

некоммерческих целях: реклама и продвижение выставки (плакаты, каталоги,
периодические издания и др.), публикация в сети интернет.
22. Представляя произведения искусства на выставку, Художник подтверждает, что он
является автором. В случае спора по поводу имущественных и неимущественных прав с
третьим лицом ответственность несет лицо, представившее произведение искусства.
23. Участие в выставке означает согласие Художника со всеми условиями регламента.

Выставку координирует руководитель проектов культуры курортного музея Паланги,
тел.: 8 460 30631; эл. почта: plkm.kultura@gmail.com

