У ВО Перввый МГМУ им. И.М
М. Сечено
ова Минзд
драва Росссии (Сечееновский
Унниверситеет)
УВАЖАЕ
У
ЕМЫЕ КО
ОЛЛЕГИ
И!
ем Вас к участию
у
в ЕЖЕГО
ОДНОМ МЕЖДУ
УНАРОД
ДНОМ КО
ОНКУРС
СЕ
АНА
АТОМИЧ
ЧЕСКОГ
ГО РИСУ
УНКА VE
ESALIUS--2018
я работ соостоится 21-22
2
ноя
ября 2018
8 года на базе кафеедры анаттомии
МГМУ им
м. И.М. Сеченова в учебном
м корпусее на Мохоовой улиц
це. К
онкурсе приглаша
п
аются обуучающиесся и сотру
удники вы
ысших и средних
с
ведений. Работы
Р
нааправляю
ются почто
ой России
и, курьероом или до
оставляюттся
ресу 1250009 Москва, ул. Мооховая, д.11 стр.10
0 (кафедрра анатоми
ии человеека
ГМУ им. И.М.
И
Сеченова). У
Участие в конкурсе бесплатнное.
с приним
маются ра
аботы поо направл
лениям: живопись
ж
ь и график
ка (формаат
менее А33), дизайн
н, скульпттура, деко
оративно--прикладнное искуссство, 3D-мпьютерн
ная графи
ика.
К конкурсно
к
ой работе прилагают
п
тся:
ния об автооре
полностью;
н мобильный;
нование обрразовательной органиизации;
участника (обучающи
ийся – курсс, факультеет, сотрудн
ник – должнность, учен
ное звание,,
ь);
ация (назввание работты, дата созздания, тех
хника, матеериалы, сюж
жет и краткий анализз
едения – не более ½ печатного
п
ллиста)
графия рабботы (файл
л в форматее jpeg или tiff
t на электронном ноосителе).
Картин
ны оформл
ляются в раму
р
сами
им автором
м
работа доллжна раскры
ывать благгородство медицинско
м
ой професссии, строен
ние и красоту
еского телаа в художесственных ообразах. По
обедители награждаю
н
ются диплом
мами, все
ы получаютт сертифик
кат участниика. Работы
ы победител
лей будут ппомещены в галерею на
курса анатоомического
о рисунка V
VESALIUS
S, выставлеены в худож
жественны
ых галереях
творческихх ВУЗов Москвы,
М
приимут участие в между
ународных выставках
х.
Прием рабоот на конку
урс VESAL
LIUS-2018 проводится
п
я до 20 октя
тября 2018 г.
г
E-m
mail оргком
митета коннкурса: imaagoanatomicca@gmail.ccom
https://www
h
w.imagoanatomica.com
m/

