
Выставка-конкурс пастельного сообщества 

штата Невада "Red Rock" 

Даты проведения выставки: май-июль 2021 года 

Открытие выставки и объявление победителей: май 2021 года 

НАГРАДЫ: 

Абсолютный победитель - $1000 или приз, предоставленный спонсором, равной или большей 

стоимости. 

Первое место - $500 или приз, предоставленный спонсором, равной или большей стоимости. 

Второй - $200 или приз, предоставленный спонсором, равной или большей стоимости. 

Третий - $100 или приз, предоставленный спонсором, равной или большей стоимости. 

Денежные призы или призы от спонсоров для авторов работ, особо отмеченных судьей. 

СУДЬЯ Наград: 

ТОНИ АЛЕЙН PS. PSA. ARSMA. MC/IAPS. MPANZ. 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 

Председатель жюри: 

Карен Маргулис, PSA, IAPS/MC 

Кори Питкин, PSA, IAPS/MC 
Лана Бэллот, PSA, IAPS/MC 
 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Конкурс-выставка открыта для художников любого уровня. 

Необходимым условием для подачи работ является действующее членство в пастельном 

сообществе штата Невада "Red Rock". При регистрации работ необходимо предъявить 

доказательство принадлежности к сообществу (номер членской карточки, подтверждение об 

оплате, письмо по электронной почте от президента сообщества, сертификат сообщества). Вы 

можете присоединиться к нашему сообществу в любое время по ссылке: 

https://www.redrockpsnv.org/member . 

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: Заявка на участие, цифровое изображение работы, которую необходимо 

представить, и оплата взноса за участие должны быть произведены через сайт ShowSubmit.com не 

позднее 5 мая 2021 года. 

РАБОТЫ, ДОПУСТИМЫЕ К РАССМОТРЕНИЮ Пожалуйста, внимательно прочитайте правила, чтобы 

убедиться, что ваша работа соответствует всем требованиям: 

• Работы должны быть выполнены в технике сухой пастели, 80% готовой работы должно быть 

покрыто сухой пастелью. Работы выполненные масляной пастелью не допускаются. При 

использовании смешанных техник 80% поверхности должно быть покрыто сухой пастелью. 



• Работа должна быть оригинальной, исключено копирование работ других художников или 

опубликованных материалов, в том числе и фотографий, не принадлежащих художнику. 

• Пожалуйста, не присылайте на выставку работы, которые получили одну из основных 
наград (Абсолютный победитель, 1, 2, 3 место) в любой другой недавней онлайн 
выставке-конкурсе.  

 

• Все работы должны быть изначально нарисованы, а не созданы поверх базовой фотографии или 

печати. 

• Все работы должны быть созданы в течение последних двух лет. 

• Картины, изображающие обнаженную натуру, будут рассмотрены для участия 

дополнительно . 

• Работы, выполненные с преподавателем, на онлайн-уроке или на мастер-классе, не 

допускаются. 

• Работы, выставленные для участия в первой и второй выставках сообщества “Red Rock” в 2019 и 

2020 году, не принимаются в этой выставке 2021 года. 

Несоблюдение каких-либо требований, предъявляемых к заявленной работе, может привести к 

тому, что работа не будет рассматриваться для участия в конкурсе. 

5 мая 2021 г. – последний день подачи заявок 

10 мая  2021 г. — рассылка уведомлений о принятии 

20 мая 2021 г. — публикация работ онлайн и объявление наград. 

Все работы, прошедшие регистрацию, будут размещены на сайте сообщества 

www.redrockpsnv.org на странице онлайн выставки, вне зависимости от того, были ли им 

присуждены награды или нет. 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: Стоимость участия в выставке составляет $25 для первого изображения и 

$10 для каждого дополнительного изображения. Каждый художник может предоставить до 5 

своих работ. Стоимость участия не возвращается, оплата должна быть произведена во время 

подачи заявки. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РАБОТ: 

Пожалуйста, внимательно следуйте этим инструкциям по подготовке ваших изображений: 

Все заявки на участие принимаются только онлайн по ссылке http://www.showsubmit.com, 

создайте свой логин и выберите Red Rock Pastel Society of Nevada 2021 Member Juried Webshow. 

Пожалуйста, убедитесь в том, что вы подаете заявку на правильную выставку. Следуйте указаниям 

подачи заявки. Для оплаты взноса на участие в онлайн выставке вам не требуется аккаунт в PayPal, 

нужна только действующая банковская карта. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями по подготовке изображений: 

http://www.showsubmit.com/


• Принимаются только файлы изображений с расширением JPEG (или JPG). 

• Требуемый размер изображения составляет как минимум 1500 пикселей по самой длинной 

стороне. 

• Сохраните файлы с разрешением 300 dpi.  
• В названии файла напишите вашу фамилию латинскими буквами, нижнее подчеркивание, имя 

латинскими буквами, нижнее подчеркивание, название картины по-английски. Пожалуйста, не 

используйте пробелы и какие-либо знаки в названии работ. Например: 

Работа Марии Ивановой “Весенний день” станет Ivanova_Maria_SpringDay.jpg 

Если вам нужна помощь с онлайн-системой Show Submit, пожалуйста, обращайтесь к Джо Бейкер 

(Joe Baker) по имейлу jbaker@ShowSubmit.com 

По поводу других возникающих вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Даше Джемисон по имейлу 

contact@redrockpsnv.org 

От одного художника принимается не более 5 работ. 

Пожалуйста, добавьте office@showsubmit.com в список ваших безопасных отправителей, чтобы 

уведомление от системы не попало в спам. 

Все принятые работы и награды будут опубликованы на сайте пастельного сообщества Невады 

“Red Rock”. Пожалуйста, не публикуйте в социальных сетях изображения ваших работ, принятых 

на выставку, до 25 апреля 2021 года. Однако репосты информации о самой выставке 

приветствуются. 

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ РАБОТ ХУДОЖНИКАМИ , ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ США: 

Придерживайтесь обычного регламента, описанного выше. 

Если возникают трудности с оплатой кредитной/дебетовой картой, то вы можете 

оплатить на PayPal напрямую ShowSubmit   

Оплата по PayPal идет на адрес: jbaker@showsubmit.com.  Вам также необходимо отправить 

письмо на электронную почту jbaker@showsubmit.com – указав количество работ, вашу 

фамилию и название выставки RRPSNV 2021 

ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ: Если работа выставлена на продажу, художник должен 

предоставить информацию об ее оформлении. 

ПРОДАЖИ: Работы не предназначенные для продажи (NFS) так же могут принимать участие в 

конкурсе. При продаже работы взимается комиссия в 10%. Все возможные покупатели будут 

направлены напрямую к художнику. Проверьте правильность введения персональной 

информации при подаче работ. Художник сам ответственен за организацию пересылки оригинала 

картины.  

Работы, выставленные на продажу также будут опубликованны на сайте галерии в Лас Вегасе – 

Alpha Voyage. 

mailto:jbaker@showsubmit.com


ИНФОРМАЦИЯ О ЖЮРИ: Три человека составляют жюри отбора работ для выставки. Судья 

присуждает награды победителям выставки-конкурса. 

 

СУДЬЯ: 

ТОНИ АЛЕЙН PS. PSA. ARSMA. MC/IAPS. MPANZ. 

Тони Алейн рисует уже более 40 лет и является признанным победителем выставок, художником, 

писателем и преподавателем. Художник-самоучка, прекрасно владеющий техникой передачи 

цвета, света и движения, имеет полное представление об окружающем его мире. 

Он родился и вырос в Гернси на нормандских островах, затем переехал в Корнуолл, 

Великобритания, чтобы уловить неповторимую ясность света на полуострове в районе Западных 

графств. Тоги много участвовал в выставках, его работы модно увидеть во многих известных 

галереях, а также в частных коллекциях, в тематических коллекциях по всему миру - в том числе, в 

Морском музее, Гернси, и на океанском лайнере «Королева Мария 2» компании Cunard. Он 

участвовал в выставках Пастельного сообщества Америки в Нью-Йорке, Королевского сообщества 

художников-маринистов в Лондоне, Международной Пастельной Выставке в Сучжоу в Китае и в 

Пастельном Сообществе в Лондоне в Mall Galleries. Переезд в Новую Зеландию в 2006 году 

оказался поворотным моментом в его карьере, поскольку он был принят в число художников-

пастелистов Новой Зеландии в статусе Мастера.  

Его работы регулярно публикуются в международных журналах: The Artist Magazine, the Pastel 
Journal и Practique des Arts. Он является членом Пастельного Сообщества Великобритании в 
Лондоне, 
ассоциативным членом Королевского сообщества художников-маринистов в Лондоне, 
Великобритания, 
выдающимся членом Пастельного Сообщества Америки, 
членом Круга мастеров Международной Ассоциации Пастельных Сообществ,  
членом Пастельного Сообщества Западного Побережья, 

членом Пастельного Сообщества Невады Red Rocks, 

членом Пастельного Сообщества Германии.  

В настоящее время Тони живет и работает в своей студии в Шотландии. 

«Моей страстью всегда остается пейзаж, именно поэтому я и стал художником. Я хочу делиться 

своим видением мира. Я выбираю сюжет для картины из-за цвета и света. Как свет мерцает на 

воде, как цвет отражается на пейзаже… Больше всего мне нравится раннее утро или ранний вечер, 

когда можно уловить эти нюансы. На мой взгляд, художник должен позволить окружающему его 

миру в первую очередь проявить себя наиболее удобным для самого художника образом, чтобы 

он смог поделиться своим видением с другими людьми. 

Стремление к совершенству может повлечь за собой страх допустить ошибку и привести к стилю, 

который может показаться скованным. Меня не интересует воспроизведение в чистом виде: мои 

картины больше о настроении и реакции на атмосферу, которая возникает в пейзаже, натюрморте 

или в интерьере. Наша способность говорить образами – это наибольшая ценность художников.  

 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: 



Председатель жюри: 

Карен Маргулис, PSA, IAPS/MC 

Карен Маргулис родилась в Коннектикуте и выросла в Южной Флориде. В настоящее время она 
живет в г. Мариетта, штат Джорджия. 
Карен получила степень бакалавра в области образования в Университете Флориды. Любимым 
материалом Карен является пастель, хотя ей нравятся все материалы. Она входит в Круг Мастеров 
в Международной Ассоциации Пастельных Сообществ и является выдающимся членом 
Пастельного Сообщества Америки. Она также является первоклассным членом Юго-Восточного 
Пастельного Сообщества Америки.  
Ее картины, изображающие пейзаж и дикие цветы, получили признание на многих 
международных выставках, включая выставки PSA и IAPS, где ее картина «Кружево королевы 
Анны» (Queen Anne’s Lace) получила награду в 2011 году на выставке постеров. Работы Карен 
публиковались в июньском номере журнала Pastel Journal в 2014 году. Ее картина Summer Reprise 
была напечатана на обложке журнала. Карен является художником-блоггером и рисует каждый 
день. Она дает мастерклассы и проводит занятия в Юго-Западных штатах и онлайн. Страсть Карен 
к художественному обучению находит выражение в ее блоге Painting My World, где она делится 
советами и вдохновением каждый день. 
 
Член жюри: 
Кори Питкин, PSA, IAPS/MC 
Питкин является преимущественно художником-самоучкой. Его картины, получившие награды на 
выставках, были опубликованы в международных журналах: The Pastel Journal, Art Renewal Center, 
Portrait Society of America, Pratique des Arts Magazine, и International Artist Magazine. Они являются 
частью коллекций по всему миру. Он является выдающимся членом Пастельного Сообщества 
Америки и получил статус Мастера в Международной Ассоциации Пастельных Сообществ. Питкин 
часто проводит обучение в его местном художественном окружении и регулярно выезжает на 
мастер-классы. В настоящее время он проживает в штате Нью-Йорк со своей женой Эстер и 
детьми Анастасией и Ксавьером.  
 
Член жюри: 
Лана Бэллот, PSA, IAPS/MC 
Лана Бэллот – профессиональный художник и преподаватель пастельной живописи, проживает в 
Лонг Айленд в штате Нью-Йорк. Помимо занятий в студии и на пленэрах, она дает выездные 
мастер-классы в США и других странах. Недавно она стала проводить онлайн занятия и мастер-
классы.  
Лана Бэллот является выдающимся членом Пастельного Сообщества Америки, членом Круга 
Мастеров Международной Ассоциации Пастельных Сообществ и выдающимся членом 
Сообщества художников-маринистов Америки.  
Работам Ланы свойственно уверенное и экспрессивное использование цвета и художественной 
техники. Лана принимала участие и получала награды на выставках в США и на международных 
выставках, в том числе на ежегодной выставке «Enduring Brilliance» Пастельного Сообщества 
Америки и на престижной выставке «Pastel 100 competition» от Пастельного Журнала. В 2017 и 2020 
годах, французский журнал «Pratique des Arts» напечатал в разделе «Пастель» картину Ланы, 
изображающую побережье. В 2019 году Лана оказалась в числе художников, получивших 
приглашение выставить свои работы на Международном Современном арт-фестивале Artlife в 
Москве. В 2022 году Лана, в числе группы Американских художниц, работающих в пастельной 
технике, примет участие в международной выставке мировых пастелей (Pastels of the World) в 
Бурбонэ, в Монлюсоне (Франция).  



На сайте lanaballot.com вы можете увидеть работы Ланы и ее текущее расписание занятий и 

мастер-классов. 

 


