Фонд «Содействия развитию современного искусства «Заря»
690068, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100 лет
Владивостоку, 155
ZARYA Foundation for the Development of Contemporary Art
690068 Avenue of the 100-Year Anniversary of Vladivostok, Vladivostok,
Primorsky Krai
ATTN: Adel Kim
+7 423 231 71 00
www.zaryavladivostok.ru
residency@zaryavladivostok.ru

Форма заявки

Перед заполнением заявки ознакомьтесь с условиями
участия:
http://zaryavladivostok.ru/ru/a-i-r/apply

НАБОР ЗИМА-ЛЕТО 2017

Application Form

Before applying, please read the terms of participation:
http://zaryavladivostok.ru/ru/a-i-r/apply

WINTER-SUMMER 2017
ФИО / Full Name

Личная информация / Personal Information
Дата рождения /
Date of Birth

Гражданство /
Nationality

Место жительства, пребывания / Current
Residence

Контактная информация / Contacts
Контактный телефон(ы) / Phone number(s)

E-mail

Сайт, блог, страница в соцсетях / Website, blog, social network page

Почтовый адрес с индексом / Mailing Address

Медиа / Media
Живопись / Painting
Графика / Graphics
Скульптура / Sculpture
Инсталляция / Installation
Фотография / Photography
Видеоарт, современные медиа / Videoart, new media
Перформанс / Performance
Стрит-арт / Street Art
Хореография / Choreography
Музыка / Music
Театр / Theatre
Другое (пожалуйста, опишите) / Other (please inscribe)

Текущий статус / Current status
Студент (укажите ВУЗ, специальность, курс) /
Student (specify institution)
Фрилансер (укажите профиль проектов) / Freelancer
(include projects of note)
Наемный работник (укажите место работы,
должность) / Employee (specify place of work, title)

CV
Образование (в обратной хронологии, до 500 знаков) / Education (in reverse chronological order)

Избранные персональные выставки (в обратной хронологии, до 500 знаков) / Selected solo shows (in
reserve chronological order, max. 500 signs)

Избранные групповые выставки (в обратной хронологии, до 500 знаков) / Selected group shows (reserve
chronological order, max. 500 signs)

Гранты, награды, резиденции (если есть) / Grants, prizes, residencies (if any)

Работы в коллекциях (если есть) / Collections (if any)

Другое (публикации, образовательные программы и т.д.) / Other (publications, educational programs etc.)

Сроки резиденции / Period of residency
Желаемый период резиденции / Preferred period of
residency:

1 месяц / 1 month
2 месяца / 2 months

Желаемые даты начала и окончания периода резиденции (в порядке предпочтительности) / Preferred dates of
for the start and the finish of the residence (in order of priority)

1
2
3

Мотивация, план проекта / Motivation, project plan
Почему Вы заинтересованы в участии в программе арт-резиденции «Заря»? (до 1500 знаков) / Why are
you interested in participating in ZARYA A-i-R Program? (max. 1500 signs)

Опишите проект, над которым планируете работать во время пребывания в арт-резиденции «Заря» (в
описании должны раскрываться цели, план работы, описание процесса работы, форма презентации по
итогам пребывания. Необходимые изображения можно прикрепить к письму с заявкой. До 1500 знаков). /
Please inscribe the project you plan to work on during the residence at ZARYA (including goals, project plan,
working process, presentation form. Please attach images to the e-mail if needed. Max. 1500 signs).

Материалы и оборудование, которые вы готовы взять с собой
Materials and equipment that you will be bringing with you

Материалы и оборудование, которые вам необходимы на месте
Materials and equipment that you will require here

Предложите варианты тем для приветственной лекции, а также встреч в другом формате (день открытых
дверей, мастер-класс, семинар, образовательный курс и др.) / Please describe below the potential topics for
personal lecture as well as another forms of meeting with audience (open studio, workshop, seminar,
educational course etc.)

Дополнительные пожелания к пребыванию во Владивостоке и арт-резиденции «Заря» / Additional request
related to your time in Vladivostok and ZARYA art residency.

С условиями резиденции ознакомлен(а) /
I agree with the terms of participation in
ZARYA A-i- R program

