
 

  

 

 

Уважаемая Ольга Александровна! 

 

Информируем Вас о международном творческом конкурсе среди учащихся художественных 

вузов и училищ «Такеда. ART/HELP. Прорыв». Выставка победителей состоится в Фонде 

культуры «ЕКАТЕРИНА» в декабре 2018 года в Москве. 

 

Конкурс проходит третий год подряд и является частью масштабного социально-культурного 

проекта «Такеда. Боль и Воля», цель которого – привлечь внимание общества к вопросу 

важности развития паллиативной помощи и новых технологий в медицине.  

 

Тема конкурса «Такеда. ART/HELP. Прорыв» отражает стремительное развитие 

современных технологий во всех областях человеческой жизни, в том числе и в медицине. 

Однако развивая технологии, важно помнить о вечных человеческих ценностях –  

поддержке, человеческом тепле и внимании друг к другу, заботе о тяжелобольных 

пациентах. 

 

Произведения, участвующие в конкурсе, должны представлять собой авторские 

интерпретации заявленной темы, исполненные в любом стиле, от фигуративной живописи 

до абстракции. К конкурсу допускаются живописные полотна, работы, выполненные в 

технике рисунка, акварели или гуаши на бумаге, а также произведения печатной графики. 

Размеры произведений не должны превышать 1 метра. 

 

Заявки на участие в Конкурсе подаются в электронной форме по адресу: 

https://goo.gl/F5EieR с 18 июня по 16 сентября 2018 г., включительно.  Заявка должна 

включать информацию об авторе (фотографию и краткую биографию), краткую аннотацию 

произведений, изображение в электронном виде (1200 х1800 пикселей). По всем вопросам, 

связанным с заполнением формы, можно обратиться по адресу: arthelp@inbox.ru. 

 

Лауреатами творческого конкурса «Такеда. ART/HELP. Прорыв» станут 6 художников, 

которые получат денежные призы от организаторов, а также специальный приз от компании 

«Такеда». 7 конкурсантов будут премированы поездкой в Москву на торжественное открытие 

выставки финалистов. Церемония награждения пройдет в Москве, в Фонде культуры 

«ЕКАТЕРИНА» в декабре 2018 года в Москве. 

 
Отдельный раздел экспозиции займут работы известных современных художников, которые 
будут созданы специально на тему проекта. Куратором выступит Михаил Сидлин. 
 
Более подробную информацию можно найти на нашем сайте: www.arthelp.ru. 
 
Будем признательны за помощь в распространении информации о конкурсе среди 
студентов. 
 
С уважением, исполнительный директор конкурса 
Свергун Анна Вячеславовна 
+7 (916) 609-41-15 
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