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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Формат, условия участия и работы Аллеи Авторов определяются настоящими 

правилами.  

2. Действительной и единственно верной является версия правил, опубликованная в 

Системе Заявок фестиваля.  

3. Организаторы фестиваля оставляют за собой право внесения изменений в данные 

правила. Последние изменения могут быть внесены в правила не позднее, чем за 

сутки до открытия фестиваля. Информация об изменениях будет публиковаться в 

комментариях к вашей заявке.  

4. Авторам на фестивале будут предоставлены:  

o 1 стол (ДСП 80х80см).  

o 2 стула.  

o Урна для мусора.  

o Анонс в группе фестиваля отдельным постом с примерами работ.  

5. Приём заявок осуществляется до 23:00 22 марта 2020 года.  

6. Полный список участников Аллеи Авторов будет определён не позднее 23:00 29 

марта 2020 года.  

7. Обращаем ваше внимание, что Организаторы фестиваля оставляют за собой право 

упразднить Аллею Авторов в случае, если к 15 апрелю 2020 года будет подано 

менее 5 заявок на участие.  

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА: 

1. Участие в Аллеи Авторов бесплатное. 

2. Автор может привлечь одного помощника.  

Стоимость взноса для помощника равна половине стоимости зрительского 

билета на два дня на фестиваль.  

3. Штрафы за порчу имущества:  

1 стол - 1 500 рублей.  

1 стул - 1 000 рублей.  

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ: 

1. Заполнить анкету участника(см.ниже) и отправить на alleyplayexpo@gmail.com 

Обращаем внимание, что организаторы Фестиваля отдают предпочтение артерам, 

иллюстраторам, комиксистам с уникальным, авторским стилем.  

2. Своевременно реагировать на изменения и комментарии координаторов в вашей 

заявке.  

3. Уборка рабочей зоны в дни проведения фестиваля осуществляется силами автора 

самостоятельно.  
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ: 

1. Настоящие имя и фамилия 

2. Творческий псевдоним(если есть) 

3. Ссылка на любую галерею в интернете (ВК-паблик, DeviantArt, tumbler и пр.)  

4. Примеры работ для анонса (прикрепить к письму 1-10 файлов JPG, не архивы!) 

5. Расскажи о себе и о своих проектах (веб-проекты, печатные издания и пр.) 

6. Примерный перечень продаваемой продукции и прочих активностей(рисование 

артов, портретов прямо на Фестивале). Фото стола с продукцией с других 

мероприятий (если есть). 

 

НА АЛЛЕЕ АВТОРОВ ЗАПРЕЩЕНО: 

1. Демонстрация обнаженной натуры.  

2. Пропаганда алкоголя/наркотических веществ.  

3. Пропаганда насилия (изображение увечий, черезмерная "кровавость" и т.п.).  

4. Продажа продуктов питания.  

Для привлечения внимания или в качестве призов для посетителей могут быть 

использованы печенье, конфеты, батончики в индивидуальной заводской упаковке 

(возможна стилизация под вселенную без нарушения заводской упаковки), которые 

раздаются бесплатно.  

 
Отдельно напоминаем.  

 Запрещено находиться на территории проведения фестиваля в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  

 Запрещено проносить и/или распивать спиртные напитки на территории 

проведения мероприятия.  

 Курение на территории проведения фестиваля разрешено только в специально 

отведённых местах.  

ОХРАНА АЛЛЕИ АВТОРОВ И ИМУЩЕСТВА АВТОРОВ: 

1. Администрация выставочного комплекса и организаторы не несут ответственности 

за утерянные во время нахождения на мероприятии личные вещи участников и 

посетителей.  

2. Администрация выставочного комплекса и организаторы не несут ответственности 

за сохранность имущества авторов во время работы зоны, в которой расположена 

Аллея Авторов (павильон, открытая территория). Организаторы обеспечивают 

охрану зоны после её закрытия для доступа посетителей фестиваля.  

Подавая заявку, автор автоматически соглашается с настоящими правилами и обязуется 

их соблюдать в полном объёме.  

 

 


