ПРАВИЛА ПРИЗА T.I.N.A.
Общие данные
T.I.N.A. является международной платформой, которая позволяет войти в контакт с сетью
галерей, выставочных пространств и кураторов, заинтересованных в оценке новых
художников, чтобы создать свое портфолио и начать сотрудничество, персональная
выставка, групповое или другое мероприятие. В настоящее время существуют три текущих
издания приза T.I.N.A в городах, указанных на домашней странице. Новые города будут
появляться в ближайшие месяцы и каждый сезон откроет новые вопросы с жюри, состоящие
в различных галереях некоторых городах, предлагая в течение года непрерывный ряд новых
возможностей. Для участия в розыгрыше приза T.I.N.A. могут зарегистрироваться все
художники независимо от возраста, национальности, мышления, технической и любой
другой квалификации.Художники могут зарегистрироваться для различных изданий,
выбирая время от времени в таких города для регистрации, взаимодействуя с
международной командой кураторов магазина для всех изданий и продолжая расти, и с
жюри в галереях, разделенных по городам. Каждая галерея будет оценивать работу всех
обучающихся художников, она будет называет своих фаворитов и выберет победителя,
который сможет создать персональная выставка, групповое или другое мероприятие.
Регистрация
Регистрация для платформы приза T.I.N.A. прошлого года. Основная ставка составляет 35
евро за первый город. Эта цена включает 20 евро годового членства плюс 15 евро за
регистрацию города. Участвовать в любом другом городе в течение дополнительного года
регистрации будет стоить всего 15 евро. Основное членство включает в себя одно
изображение, но вы можете купить неограниченное количество по цене 5 евро за
изображение. Космическиеизображения покупаются только один раз, и все работы
автоматически отображаются во всех городах, которые вы подписываете на весь год
зачисления. На протяжении всего периода зарегистрированные художники могут
модернизировать и расширять свою личную страницу, заменять изображения более
поздними работами, наблюдать за другими художникамии проверять свои предпочтения,
которые выражаются в работе их кураторов и галерей.
Крайний срок
Результаты будут известны после периода оценки жюри в около 60 дней (за исключением
задержек из-за обязательств галлерей).
Участие уже зарегистрированных художников
художники, которые уже зарегистрированы для участия в призе T.I.N.A., имеют
действительную регистрацию до 1 года с момента регистрации. Они могут вступать в трех
городах по стоимости всего 15 евро каждый, и транспортировать их профиль полностью на
новые издания со всеми изображениями, которые уже были опубликованы. Они могут
бесплатно изменить изображения и участвовать с более поздними работами. Логин и
пароль остаются в течение года такими же, как и при первой регистрации.
Участие для новых художников
Новые пользователи платят 35 евро для первого города (в том числе 20 евро за годовую
регистрацию) и 15 евро для всех городов в следующем году. Они могут публиковать 1
изображение бесплатно или создать свое собственное онлайн-портфолио с
неограниченным количеством снимков по цене в 5 евро. Все изображения, за которые вы
заплатили, будут применяться для всех городов, в которых вы участвуете за год
регистрации и будут время от времени заменяться бесплатно последними изображениями.
выставки
Каждое жюри галереи выбирает художника, которому посвящается, персональная выставка,
групповое или другое мероприятие. Выставки, которая каждая галерея посвящает победам

их художников, должны быть согласованы непосредственно между галереей и художником в
каждом отношении (дата, время, работы, организация). Сотрудники T.I.N.A. не участвуют в
подготовке выставок, но контролирует следующие простые правила: (1) галерея
предоставляет своему художнику-победителю полную свободу и автономию, но он не может
выбрать артистов, с кем он работает или работал; (2) галерея не может попросить
инвестиции для художников. Связь и распространение выставки организована каждой
галлереей в соответствии с его собственной линией с помощью сотрудников T.I.N.A.,
транспортные расходы или любые страховые расходы не будут оплачены художника, если
нет подобных соглашений с галереей . Все коммерческие сделки по продаже работ
осуществляется непосредственно с галереей.
Команда жюри международных кураторов и галерей в жюри будет размещена на сайтах
всех трех изданий.
На этом же сайте есть онлайн заявка. С домашней страницы www.tinaprize.com вы можете
получить доступ ко всем текущим и предыдущим выпускам и архивам победителей.
Исключительные случаи
в случае закрытия или банкротства галереи, либо в случае возникновения обстоятельств,
находящихся вне его контроля, по-прежнему будет назван победитель номинала, но явно не
будет возможности реализовать выставку. Ни при каких обстоятельствах, в том числе при
несовместимости характеров художника и галериста, вы не можете попросить организацию
T.I.N.A. замены места, поскольку принципом приза является свободный и независимый
выбор галерей, которая выбирает нового художника для сотрудничества.
Конфиденциальность
Регистрация для приза T.I.N.A. автоматически говорит о том, что вы в курсе правил и
принимаете их. Чтобы дать сотрудникам право на публикацию и распространение
изображений и текстов, которые вы планируете поставить на свой профиль. Для
авторизации на обработку персональных данных в соответствии с положениями Закона о
конфиденциальности. (Указ № 675/96 и № 196/2003). Каждый запрос о помощи может быть
отправлен на наш адрес info@tinaprize.com. Наши сотрудники ответят в течение максимум
двух рабочих дней.

