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ВВЕДЕНИЕ 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «КОСМОСКОУ» (далее – 
«Фонд») является некоммерческой организацией, созданной с целью поддержки, развития 
и популяризации современного искусства. Для достижения поставленных целей Фонд 
реализует проекты и мероприятия, направленные в первую очередь на:  

1. содействие в осуществлении программ и грантов; помощи на обучение и резиденции 
художникам; 

2. отбор художественных проектов и финансирование их реализации; 
3. объединение усилий активных членов гражданского общества, деятелей культуры и 

искусства для развития и поддержки современного искусства; 
4. организация и проведение конкурсов, в том числе совместно с другими 

организациями и физическими лицами. 

В целях реализации своих уставных целей Фонд принял решение об утверждении 
Программы «Поддержка свободного творчества художников и производства 
художественных работ и проектов» (далее – «Программа»). Программа направлена на 
отбор проектов на конкурсной основе для их реализации, а также на поддержку и 
финансирование уникальных культурных инициатив.  

Программа включает в себя: 
1. проведение ежегодного конкурного отбора Художника года; 
2. проведение и вручение ежегодной премии на создание художественной работы в 

сфере site-specific искусства; 
3. проведение и вручение ежегодной премии поддержки молодых художников. 

Программа разработана в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным 
законом «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12 января 1996 г., иным 
применимым законодательством Российской Федерации и уставом Фонда.  

Программа является локальным актом Фонда и устанавливает формы, основания и 
порядок поддержки проведения мероприятий, направленных на содействие развитию и 
популяризации современного искусства. 



 3 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В Программе, если специально не оговорено иное, используются следующие 

термины, их определения и сокращения: 
Фонд ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОВРЕМЕННОГО 

ИСКУССТВА «КОСМОСКОУ». 
НКО некоммерческая организация. 

ГК РФ  Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Программа  программа Фонда «Поддержка свободного 

творчества художников и производства 
художественных работ и проектов». 

Благополучатель современные российские художники. 
Современный художник физическое лицо, занимающееся современным 

изобразительным искусством, имеющее 
профессиональное образование и опыт работы 
по профессии. 

Site specific искусство направление, называемое также искусством 
специфики места. В рамках этого направления 
создаются художественные объекты, напрямую 
связанные с пространством, где они 
расположены, которое становится их 
неотъемлемой частью. 

Куратор специалист в сфере искусства, который создает 
выставочные и исследовательские проекты, а 
также пишет профессиональные 
искусствоведческие, критические 
и теоретические тексты. 

Донор физическое или юридическое лицо, резидент или 
нерезидент Российской Федерации, выразившее 
поддержку целям Программы и жертвующее 
денежные средства на осуществление 
Программы. 

Институция организация, которая занимается развитием 
искусства, обслуживает его или продает, — 
институт , издательство, художественная школа 
и т.д. 

Кандидат лицо или группа лиц, направляющее письменное 
заявление в адрес Фонда с целью участия в 
конкурсе или нескольких конкурсах в рамках 
Программы. 

Экспертная комиссия различные специалисты, привлеченные Фондом 
для проведения экспертизы и предоставления 
заключения по участникам конкурсных 
мероприятий в рамках Программы. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ФОНДА 
1.1. Целью Программы является содействие и обеспечение условий для 

свободного творческого процесса современных художников, а также создания ими 
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независимых художественных работ. 

Создание художественных работ современных художников является важнейшим 
условием для понимания современных культурных процессов и объективной реакцией на 
актуальные вызовы современного мира. В условиях отсутствия системной и достаточной 
государственной поддержки оказание материальной поддержки и содействия художникам 
в создании и распространении их независимых художественных работ несет огромную 
ценность как для современников, так и для будущих поколений. 

1.2. Основными принципами Программы являются: 
1.2.1. открытость и прозрачность; 
1.2.2. максимальная информированность о мероприятиях и результатах 

деятельности; 
1.2.3. индивидуальный подход; 
1.2.4. последовательность и соразмерность. 

1.3. Задачи Программы: 
1.3.1. оказание кураторской, материальной и информационной поддержки 

современным художникам для реализации выставочных проектов; 
1.3.2. поощрение и мотивация молодых талантов и обеспечение условий для их 

свободного творческого процесса. 

1.4. Для достижения поставленных целей в рамках Программы, Фонд 
осуществляет следующие мероприятия: 

1.4.1. проведение конкурса «Художник года»; 
1.4.2. проведение конкурса «Институция года»; 
1.4.3. организация, проведение и вручение премии на создание художественной 

работы в сфере site-specific искусства; 
1.4.4. организация, проведение и вручение премии молодым художникам; 
1.4.5. сотрудничество и обмен опытом с лицами, разделяющими цели Программы 

и Фонда в целом; 
1.4.6. проведение различных акции и иных мероприятий по сбору денежных и 

имущественных пожертвований; 
1.4.7. распространение информации о деятельности Фонда и Программе; 
1.4.8. иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы и не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу 
Фонда. 

2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Программа является долгосрочной и действует до достижения поставленных 

целей.  
3.2.  Дата начала реализации Программы: «01» октября 2017 года. 
3.3.  Реализация Программы может быть прекращена досрочно в связи с 

принятием Фондом новой программы. 
3.4.  При досрочном прекращении Программы Совет Фонда должен принять 

решение о порядке распределения средств Фонда, поступивших на реализацию 
Программы к моменту ее прекращения. 

3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 
3.1. Программа направлена на содействие Благополучателям, гражданам 

Российской Федерации, лицам без гражданства и иностранным гражданам, которые 
являются современными художниками и проживают и работают на территории 
Российской Федерации. В рамках отдельных конкуров, премий и мероприятий, которые 
проводятся в рамках Программы, Фонд вправе устанавливать отдельные критерии и 
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ограничения по Благополучателям. 

 

4. ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
4.1.  Ежегодный конкурс «Художник года» 
Ежегодный выбор Художника года происходит на основе конкурсного отбора. По 

итогам проведения конкурса Фонд осуществляет финансирование художественной работы 
для представления в рамках ярмарки Cosmoscow. 

Конкурс «Художник года» проводится Фондом ежегодно. Целью конкурса является 
поддержка, мотивация и предоставление возможностей современным художникам для их 
личного развития и художественной самореализации.  

Современные художники, номинированные на конкурс, могут работать в различных 
областях визуального и мультимедийного искусства (изобразительное искусство, 
перфоманс, инсталляция, скульптура, видео-арт и т.д.). Они должны проживать и работать 
на территории Российской Федерации. 

Для определения кандидатов в рамках конкурса Совет Фонда формирует Экспертный 
совет конкурса в составе не менее 4 (четырех) человек из числа представителей 
художественного сообщества, владеющих знаниями в области современных арт-
тенденций в Российской Федерации, что подтверждается их профессиональным статусом 
и репутацией в художественном сообществе. Имена членов Экспертного совета 
публикуются не менее чем за 3 месяца до даты проведения конкурса. 

Каждый член Экспертного совета выдвигает 5 (пять) возможных кандидатов на 
конкурс. Все выдвинутые кандидаты заносятся в единый список. Если разные члены 
Экспертного совета называют имя одного художника, то в это не влияет на прохождение 
конкурса: в общий перечень один кандидат может быть включен один раз. По каждому 
кандидату член Экспертного совета, выдвинувший такого кандидата, предоставляет 
портфолио, включающее в себя резюме, фотографии художественных работ художника.  

Для определения победителя конкурса «Художник года» из представленных 
Экспертным советом кандидатов формируется жюри конкурса. Члены жюри избираются 
Советом Фонда по согласованию с Попечительским советом Фонда. Жюри формируется в 
составе не менее 5 (пяти) человек. Члены жюри выбираются ежегодно из представителей 
международного художественного сообщества, являющихся заметными и важными 
фигурами на арт-сцене. Имена членов жюри конкурса объявляются на мероприятиях 
и/или пресс-конференции ярмарки Cosmoscow, либо публикуются на сайте ярмарки 
Cosmoscow или Фонда, но не позднее чем за 3 (три) дня до даты объявления Художника 
года. Члены жюри изучают представленные портфолио и большинством голосов 
определяют одного победителя текущего года. 

Информация о победителе размещается на сайте и в полиграфических материалах 
ярмарки Cosmoscow.  

Победителю Конкурса предоставляется возможность подготовить художественный 
проект, который представляется на ярмарке Cosmoscow и финансируется Фондом. Смета 
на создание художественного проекта представляется на рассмотрение Фонда и 
реализуется по согласованию Фондом. 

4.2. Ежегодный конкурс «Институция года» 
Ежегодный выбор Институции года происходит на основе конкурсного отбора. По 

итогам проведения конкурса Фонд осуществляет финансирование художественного 
проекта для представления в рамках ярмарки Cosmoscow. 

Конкурс «Институция года» проводится Фондом ежегодно. Целью конкурса является 
поддержка, мотивация и предоставление возможностей группам современных 
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художников, объединенных в художественную институцию, для их личного развития и 
художественной самореализации.  

Институции, номинированные на конкурс, могут представлять работы в различных 
областях визуального и мультимедийного искусства (изобразительное искусство, 
перфоманс, инсталляция, скульптура, видео-арт и т.д.). Институция должна 
функционировать на территории Российской Федерации. 

Для определения кандидатов в рамках конкурса Советом Фонда формируется 
Экспертный совет конкурса в составе не менее 4 (четырех) человек из числа 
представителей художественного сообщества, владеющих знаниями в области 
современных арт-тенденций в Российской Федерации, что подтверждается их 
профессиональным статусом и репутацией в художественном сообществе. Имена членов 
Экспертного совета публикуются не менее чем за 3 месяца до даты проведения Конкурса. 

Каждый член Экспертного совета конкурса выдвигает 5 (пять) возможных кандидатов 
на конкурс. Все выдвинутые кандидаты заносятся в единый список. Если разные члены 
Экспертного совета называют наименование одной институции, то это не влияет на 
прохождение конкурса: в перечень один кандидат может быть включен один раз. По 
каждому кандидату член Экспертного совета, выдвинувший такого кандидата, 
предоставляет портфолио, включающее в себя  информационную справку об институции, 
сведения о художниках, входящий в институцию.  

Для определения победителя конкурса «Институция года» формируется жюри 
конкурса. Члены жюри назначаются Советом Фонда по согласованию с Попечительским 
советом Фонда. Жюри формируется в составе не менее 5 (пяти) человек. Члены жюри 
выбираются ежегодно из представителей международного художественного сообщества, 
являющихся заметными и важными фигурами на арт-сцене. Жюри конкурса объявляется 
на мероприятиях и/или пресс-конференции ярмарки Cosmoscow, либо публикуется на 
сайте ярмарки Cosmoscow или Фонда не позднее чем за 3 (три) дня до даты объявления 
Институции года. Члены жюри изучают представленные портфолио и большинством 
голосов определяют одного победителя текущего года. 

Информация о победителе размещается на сайте и в полиграфических материалах 
ярмарки Cosmoscow.  

Победителю Конкурса предоставляется возможность подготовить художественный 
проект, который представляется на ярмарке Cosmoscow [в следующем году] и 
финансируется Фондом. Смета на создание художественного проекта  представляется на 
рассмотрение Фонда и реализуется по согласованию Фондом. 

4.3.  Премия на создание художественной работы в сфере site specific 
искусства 

Премия на создание художественной работы в сфере site specific искусства является 
ежегодной премией, выделяемой Благополучателям для создания художественных работ в 
области вышеуказанного направления по итогам проведения конкурсного отбора, 
проводимого Фондом совместно с другими организациями (далее – «Компании»).  

Премия проводится в целях развития российской системы искусства, поддержки и 
поощрения современных российских художников, выраженных в создании возможностей 
и благоприятных условий для их развития, творческой реализации и интеграции в 
профессиональное сообщество, а также повышения социального статуса художников в 
российском обществе. 

Способ проведения Конкурса – закрытый. Заявки на участие принимаются в 
отношении ограниченного числя современных художников, а именно: от галерей-
участниц ярмарки Cosmoscow, работающих с российскими современными художниками. 
К участию в Конкурсе приглашаются галереи, осуществляющие свою деятельность на 
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территории Российской Федерации, отдельные стенды которых представлены на ярмарке 
современного искусства Cosmoscow в год проведения Конкурса. 

Конкурс проводится ежегодно и приурочен к датам проведения ярмарки Cosmoscow. 
Приглашенные к участию галереи выдвигают на соискание премии не более двух 

художников и/или художественных групп, с которыми они сотрудничают на постоянных 
условиях. Художники и/или художественные группы могут работать в различных 
областях визуального и мультимедийного искусства (изобразительное искусство, 
перфоманс, инсталляция, скульптура, видео-арт и т.д.). Они должны иметь российское 
гражданство и проживать на территории Российской Федерации. 

Художники и/или художественные группы, выдвинутые на соискание премии, 
направляют на рассмотрение конкурсное предложение «site specific» проекта для ярмарки 
Cosmoscow, ранее не реализованного. Бланк заявки представлен в приложении №1 к 
Программе, формат заявки – *.pdf. 

Предложения рассматриваются жюри конкурса в составе не менее 5 (пяти) человек. 
Постоянными членами жюри выступают 1 представитель Cosmoscow и 1 представитель 
Компании. Три других члена жюри выбираются ежегодно Советом Фонда по 
согласованию с Компанией, совместно с которой проводится премия, из представителей 
международного художественного сообщества, являющихся заметными и важными 
фигурами на арт-сцене, что подтверждается их профессиональным статусом. При 
голосовании членов жюри конкурс считается состоявшимся при участии минимум 3 
(трех) членов жюри. Жюри конкурса объявляется на мероприятиях и/или пресс-
конференции ярмарки Cosmoscow, либо публикуется на сайте ярмарки Cosmoscow не 
позднее чем за 3 (три) дня до даты объявления победителя. Члены жюри изучают 
представленные конкурсные проекты и большинством голосов определяют одного 
победителя – обладателя премии текущего года. 

Победитель конкурса - обладатель премии текущего года - объявляется на ярмарке. 
Информация о победителе размещается на сайте и в полиграфических материалах 
ярмарки Cosmoscow. Награждение победителя проводится в формате официального 
мероприятия во время проведения ярмарки Cosmoscow и объявляется дополнительно. 

Победитель Конкурса получает премию, которая включает в себя финансирование 
реализации предложенного современным художником проекта. 

Присуждение премии предполагает создание художественной работы для следующего 
выпуска ярмарки Cosmoscow. Работа победителя конкурса демонстрируется во время ее 
проведения в пространстве ярмарки и/или на стенде, посвященном Конкурсу. Уточнение 
способов и условий показа работы осуществляется Фондом с художником. 

4.4. Премия поддержки молодых художников 
Премия поддержки молодых художников проводится Фондом совместно с другими 

организациями (далее – «Компании»). Целью премии является поддержка, мотивация и 
предоставление возможностей для личного развития, художественной самореализации, а 
также интеграции в профессиональное сообщество молодых современных художников.  

Кандидаты должны быть молодыми художниками, то есть лицами в возрасте до 35 
лет. Они могут работать в различных областях визуального и мультимедийного искусства 
(изобразительное искусство, перфоманс, инсталляция, скульптура, видео-арт и т.д.). Они 
должны иметь российское гражданство и проживать на территории Российской 
Федерации. 

Для определения кандидатов в рамках премии Советом Фонда по согласованию с 
Компанией, совместно с которой проводится премия, формируется Экспертный совет 
премии, в составе не менее 4 (четырех) человек из числа представителей художественного 
сообщества, владеющих знаниями в области современных арт-тенденций в Российской 



 8 

Федерации, что подтверждается их профессиональным статусом и репутацией в 
художественном сообществе. Имена членов Экспертного совета публикуются не менее 
чем за 3 месяца до даты проведения премии. 

Каждый член Экспертного совета Премии выдвигает 5 (пять) возможных кандидатов 
на соискание премии. Все выдвинутые кандидаты заносятся в единый список. Если 
разные члены Экспертного совета называют имя одного художника, то в это не влияет на 
соискание премии: в перечень один кандидат может быть включен один раз. По каждому 
кандидату член Экспертного совета, выдвинувший такого кандидата, предоставляет 
портфолио, включающее в себя резюме художника, фотографии его художественных 
работ.  

Для определения победителя – обладателя Премии формируется Жюри конкурса. 
Члены жюри назначаются Советом Фонда по согласованию с Компанией, совместно с 
которой проводится премия. Жюри формируется в составе не менее 5 (пяти) человек. 
Постоянным членом жюри выступает 1 представитель Компании, совместно с которой 
проводится премия. 4 других члена жюри выбираются ежегодно Советом Фонда по 
согласованию с вышеуказанной Компанией из представителей международного 
художественного сообщества, являющихся заметными и важными фигурами на арт-сцене. 
Жюри конкурса объявляется на мероприятиях и/или пресс-конференции ярмарки 
Cosmoscow, либо публикуется на сайте ярмарки Cosmoscow не позднее чем за 3 (три) дня 
до даты объявления победителя. Члены жюри изучают представленные портфолио и 
большинством голосов определяют одного победителя – обладателя Премии текущего 
года. 

Победитель Конкурса, обладатель премии поддержки молодых художников 
Cosmoscow, объявляется на ярмарке. Информация о победителе размещается на сайте и в 
полиграфических материалах ярмарки Cosmoscow. Награждение победителя проводится в 
формате официального мероприятия во время проведения ярмарки Cosmoscow и 
объявляется дополнительно. 

Победитель Конкурса получает премию, которая включает в себя поездку в арт-
резиденцию или на обучение (на усмотрение Компании - как в рамках территории 
Российской Федерации, так и иностранного государства), кураторскую поддержку от арт-
экспертов, денежные средства от Компании в размере, определяемом Компанией 
самостоятельно для каждой премии, а также возможность выставить свою работу на 
ярмарке Cosmoscow в рамках павильона Премии поддержки молодых художников 
Cosmoscow. 

4.5.  В той степени, в какой это предусмотрено Программой, Фонд осуществляет 
иные мероприятия в целях реализации Программы, как самостоятельно, так и совместно с 
иными организациями и учреждениями, юридическими и физическими лицами, в том 
числе иностранными. 

5. СМЕТА ПРОГРАММЫ 
5.1. Смета Программы утверждается решением Совета Фонда на каждый 

финансовый год в течение срока реализации Программы. Финансовый год 
устанавливается с «01» января по «31» декабря каждого календарного года. Смета на 
первый финансовый год реализации Программы составляется на период с даты начала 
реализации Программы до даты окончания финансового года, указанной выше. 

5.2. Утвержденная смета Программы на каждый финансовый год является 
неотъемлемой частью Программы. Изменения и/или дополнения в смету Программы 
могут быть внесены в любое время в течение финансового года на основании решения 
Совета Фонда.  

5.3. По окончании финансового года Директор Фонда готовит отчет об 
исполнении сметы Программы и предоставляет его на рассмотрение Совета Фонда. Совет 
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Фонда также вправе принять решение о необходимости промежуточного ежеквартального 
рассмотрения вопроса о процессе исполнения сметы. 

6. ОТНОШЕНИЯ С ДОНОРАМИ 
6.1. В целях реализации Программы Фонд вправе распространять информацию о 

Программе, в том числе с предложением делать пожертвования, адресованную 
неопределенному кругу лиц, что является стандартной формой оферты договора 
пожертвования. 

6.2. Передача пожертвований или обещание сделать пожертвование в целях 
реализации Программ регулируются действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе ст. 582 Гражданского кодекса РФ. 

6.3. По выбору Донора пожертвование может осуществляться: 
6.3.1. на основании составленного в виде единого документа письменного 

договора пожертвования, заключенного между Донором и Фондом; 
6.3.2. путем фактического перечисления/передачи пожертвования в пользу Фонда 

на основании оферты договора пожертвования без составления отдельного договора 
между Донором и Фондом.  

6.4. Осуществление Донором пожертвования посредством банковского перевода 
или передачи денежных средств иным способом в пользу Фонда (в том числе, 
посредством ящика для сбора пожертвований, с использованием платёжных терминалов, 
электронных платёжных систем, а также других средств и систем) означает, что Донор 
ознакомился с Программой и согласен с ее условиями. 

6.5. Донор имеет следующие права: 
6.5.1. получать информацию о том, как были использованы пожертвованные ими 

деньги, в виде отчетов Фонда; 
6.5.2. обращаться в Фонд по вопросам предоставления индивидуального отчета, в 

том числе устного, о расходовании сделанного им пожертвования. 
6.6. Совет Фонда вправе принять решение о перераспределении собранных 

средств пожертвований для их использования в том или ином проекте в рамках 
Программы самостоятельно, в частности в случае отмены, переноса, изменения сметы 
проекта, получения содействия или оплаты из иных источников, а также в случае если 
собранная сумма превышает требуемую или в иных аналогичных случаях. Настоящий 
пункт не распространяется на случаи, когда определенная сумма пожертвования была 
направлена на конкретный проект в рамках Программы. В указанном случае Фонд 
обязуется получить согласие Жертвователя на использование пожертвования по иному 
назначению. Информация о перераспределении собранных средств пожертвования 
размещается на сайте Фонда. 

7. ОТЧЕТНОСТЬ 
7.1. Фонд предоставляет отчеты о своей деятельности в порядке, установленном 

действующим законодательством и положениями Программы. 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Программе «Поддержка свободного творчества художников 

и производства художественных работ и проектов» 
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Форма  
 

Заявка на соискание премии  
на создание художественной работы в сфере site-specific искусства 

 
 Руководство по оформлению Заявки: 
1. Форма заявки должна быть заполнена на английском языке по форме, представленной 
ниже, и отправлена в формате *.pdf на электронный адрес: info@cosmoscow.com Размер 
высылаемых документов не должен превышать 10 MB. 
2. Форма заявки должна содержать личную информацию о кандидате, резюме 
(максимально - 1 страница), а также конкурсное предложение художественной работы или 
проекта в рамках Премии. Раздел «Публикации» должен содержать ссылки на 
соответствующие страницы в Интернете. 
3. Конкурсное предложение должно содержать следующие материалы: 
- описание проекта (максимально - 1 страница); 
- название проекта (рабочее название является приемлемым) 
- описание концепции реализации проекта, включающее описание самого проекта; 
- внешний вид проекта и детали его работы (визуальные и технические детали, размер, 
используемые материалы, размер, взаимодействие со зрителем и прочее); 
- технические требования (список технического и выставочного оборудования, 
производственные поставки, план реализации, инсталляции/демонтажа, требования) и 
визуальные материалы (эскизы, схемы, 3Dмодели и прочее) (максимально 3 страницы) 
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APPLICATION 
 

ARTIST / ART-GROUP DATA AND CONTACT DETAILS 

Full name:  

Date of birth:  

Address:  

Telephone:  

Email:  
  

 

 
 
 
_______________________ / NAME 
 
 
_______________________ / NAME 
 
 
_______________________ / NAME 
 
Please, put signatures of all artists in case of the art-group participation. 
 
 
«__» _________ 20__  
 
 

CV 

Partnering gallery:  

Solo shows:  

Group shows:  

Awards:  

Publications:  

PROJECT PROPOSAL 

Title:  

Execution concept:  

Description:  

Technical requirements:  

Visual materials:  


